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TECHNOLOGY FOR OBTAINING A COMPLEX
FERTILIZER BASED ON SLAG, SLUDGE, WASTE
WATER SULFURIC ACID AND LOCAL MODIFIER

Geraybeyli Samira Aslan qizi

senior laboratory assistant
Azerbaijan State University Oil and Industry

Аннотация: Настоящая статья посвящена разработке технологии получения комплексного удобрения
на основе шлака, образованного при сгорании твердых бытовых отходов и шлама полученного при бурении нефтяных скважин, отработанной серной кислоты, являющийся отходом процесса переработки
нефти с добавлением местного модификатора. Выявлено, что используемые при проведении
исследования твердые материалы при соотношении к жидким 1:2,5  3,5 в пределах рН=5,5-6,0
образуется комплексное удобрение нижеследующего состава %: P2O5своб.: -2,5-3.1: P2O5УСВ.: -12,5-13,6;
P2O5общий.: -14,5-15,1; К2О -2,6-3,1; MgO -3,1-3,5; СаО -23,5-24.1. Выход продукта составляет 89-93%.
Механическая твердость полученного зернистого удобрения 16,0 кгс/см 2. Исследования в этом
направлении продолжаются.
Ключевые слова: шлак, шлам, апатитовый концентрат, отработанная кислота, фосфорит, комплексное удобрение.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ШЛАКА, ШЛАМА,
ОТРАБОТАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И МЕСТНОГО МОДИФИКАТОРА
Герайбейли Самира Аслан кызы
Abstract: This article is devoted to the development of technology for obtaining a complex fertilizer based on
slag formed during the combustion of solid household waste and sludge obtained during oil drilling, spent sulfuric acid is a waste of the oil refining process with the addition of a local modifier. It is revealed that the solid
materials used in the study at a ratio to liquid 1: 2.5  3.5 within the pH=5.5-6.0, a complex fertilizer of the following composition is formed %: P2O5free.: - 2.5-3.1: P2O5assimilable: -- 12.5-13.6; P2O5total.: - 14.5-15.1; K2O 2.6-3.1; MgO-3,1-3,5; CaO -23,5-24.1. The yield is 89-93%. The mechanical strength of the resulting granular
fertilizer is 16.0 kgs/sm2. Research in this direction continues.
Key words: slag, sludge, apatite concentrate, spent acid, phosphorite, complex fertilizer.
Introduction. The current state of technology for the production of complex fertilizers and methods for their production. Recently, in the field of agrochemistry, soil science and reclamation, there has been
an opinion about the production of organic - mineral complex fertilizers modified by macro-and microelements
on the basis of modern technologies using cheaper, inexhaustible raw materials containing many compounds
of nutrients [1-2].
Materials currently used for the production of complex fertilizers. Here we will talk about the first
method and the raw materials used in it. The main raw material in the production of complex fertilizers are
phosphates. They are divided into apatites and phosphorites. The least common, but industrially important, is
apatite: Ca10R2(PO4)6 (where R - is a fluorine, chlorine, carbonate, or hydroxide ion). The apatite rock contains
International scientific conference | www.naukaip.ru

12

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

nepheline with a crystal structure (Na, K)AlSiO4nSiO2, pyroxene-aegirine NaFe(SiO3)2 and aegirin-avigite Ca
(Mg, Fe, Al) (SiO2)6, titanomagnetite Fe3O4TiO3 TiO2, sphene CaTiSiO5, feldspar, etc. The most common
apatite concentrate contains on average 74% apatite, 11.5% nepheline and 5.5% pyroxene. The composition
of apatite, currently used in the production of fertilizers containing N, P, K, given in tables (table 1).
As can be seen from the table, flotation-enriched ore is mainly divided into two parts - apatite concentrate and nepheline residue. According to the standard, apatite concentrate contains 39.4% P 2O5 and 1%
moisture. Apatite concentrate is found in the world almost only in the Khibiny mountains, located on the Kola
Peninsula. Very often this apatite concentrate is exported to many foreign countries [3].
Table 1
Composition of apatite concentrate
Content
Composition (%)
Content
P2O5
39,4 – 40,7
Al2O3
CaO
53,0 – 53,4
Fe2O3
F
3,17 – 3,25
TiO2
SrO
2,7 – 2,8
K2 O
MgO
0,15 – 0,13
Na2O
R2O3*
1,1 – 0,15
SiO2
R2O3* - rare earth elements

Composition (%)
0,5 – 0,05
0,45 – 0,05
0,15 – 0,05
0,20 – 0,10
0,9 – 0,15
1,0 – 0,19

Until now, based on apatite concentrate, it can be used as the main raw material in the production of
phosphatic acid, phosphoric fertilizers and other fertilizers [4].
Potassium compounds used. It can be argued that potassium compounds that produce inorganic
substances are products and waste from factories. The most common of these is potassium chloride.
The homeland of the potassium compounds is Solikamsk. The most important of these compounds is
silvinite, which contains chlorides, potassium, sodium, and CaSO4 as an insoluble compound. It contains
(mass %): KCl – 20-33; NaCl – 61-71; MgCl2 - 0.2-0.3; CaSO4 - 1.5-2.1; CaSO4 - 1.5-2.1.
Technologies for obtaining potassium compounds at the source are different. The most common of
them is the borehole method of extraction or the method of underground dissolution of minerals and lifting
them to the surface of the earth. Both methods involve various technological difficulties. The Main task here is
how much material it will take to get 1 ton (100%) of KCl.
Sylvinite (22% KCl) (kg)………………………………………………………….4834
Polyacrylamide (g)………………………………………………………………..12
Amine (g)…………………………………………………………………………..184
Chlorous acid (ml)..........................................................................................2
Soda (g).........................................................................................................181
Masut (kg)......................................................................................................7
Electricity kw.s...............................................................................................24,08
Steam (kC)....................................................................................................1,60
Water (m3)....................................................................................................85,9
Output of potassium chloride (%)..................................................................85,9
Used acids. Inorganic mineral acids are also an important raw material for obtaining a complex
fertilizer.
 The concentration of sulfuric acid used in this process is 66-75% H2SO4.
 At the same time, nitric acid was also used (the concentration of this acid was 45-52% HNO3).
 Along with this, phosphatic acid was also used. Its concentration was 28 to 42% H 3PO4.
Currently, the main raw materials of complex fertilizers, depending on the composition of the raw
materials used, are obtained as follows [5]:
Ca5F(PO4)3 + 10HNO3 = 3H3PO4 + 5Ca(NO3)2 + HF + Q
(1)
This reaction produces phosphoric acid (H3PO4) and calcium nitrate Ca(NO3)2 and hydrogen fluoride
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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HF. As seen in the reaction (1), a compound consisting of phosphoric acid H3PO4 and calcium nitrate Ca
(NO3)2 forms the basis of the raw material of a complex fertilizer. In subsequent operations, these compounds,
which form the basis of raw materials for complex fertilizers, interact with various additives to form complex
fertilizers. However, there are the following methods that distinguish the production of fertilizer. One of them is
the carbonate method:
5Ca(NO3)2+3H3PO4+10NH3+2CO2+2H2O = 3CaHPO4+10PH4NO3+2CaCO3+Q
(2)
The second method is sulfate:
2Ca5 F(PO4)3 + 12HNO3 + 4H2SO4 + 13NH3 = 12NH4NO3 + NH4H2PO4 + 5CaHPO4 + 4CaSO4 + CaF2 + Q (3)
The third method is phosphate:
1,5Ca(NO3)2 + 3H3PO4 + 4,5NH3 = 1,5CaHPO4 + 1,5NH4H2PO4 + 3NH4NO3
(4)
When considering the raw materials used in the work, it becomes obvious that the raw materials used
here are based on a new technology, and the acid used to break down foreign impurities in the composition of
phosphates was taken in excessive quantities. Foreign impurities include nepheline, kaolin, glauconite, and
others.
The following reaction occurs between sulfuric acid and foreign impurities contained in phosphates
(nepheline, kaolin, glauconite, and others), and according to Hess's law, heat is released at 70-800C [6]:
Na2O∙K2O∙Al2O3∙2SiO2+5H2SO4 = Na2SO4+K2SO4+Al2(SO4)3+2SiO2+5H2O+Q
(5)
K2O∙Al2O3∙2SiO2∙2H2O+4H2SO4 = K2SO4+Al2(SO4)3+2SiO2+6H2O+Q
(6)
As can be seen from the reactions (5) and (6), silicates (glaucomonite, kaolin, nepheline) in the composition of natural phosphates are broken down under the influence of sulfuric acid, resulting in the formation of sulfates and silicic acid. The resulting silicic acid interacts with HF, which is formed as a result of the reaction (1):
6HF + SiO2 = H2SiF6 + 2H2O
(7)
And it turns out silicon hexafluoride, which is used in the production of AlF3.
From what has been said, it is obvious that a large number of chemical compounds and apatite are
used in the production of complex fertilizers. Along with this, there is a very complex technology for obtaining
complex fertilizers based on these types of raw materials (fig.1).
It is known that apatite, phosphorite and mineral acids are used as the main raw materials for obtaining
mineral fertilizers. When using low-quality phosphorites in its composition, the amount of P2O5 must be at least
20%. On the other hand, if the amount of P 2O5 in the composition of phosphorite is less than 20%, then in this
case phosphorite is mixed with apatite and used in the preparation of fertilizers or phosphoric acid. Such research works are still being carried out. When working with low-quality phosphorite, the amount of P2O5 in its
composition should be more than 20%. However, if the amount of P2O5 in the composition of phosphorite is
less than 20%, then it can not be used to produce either fertilizers or phosphoric acid. To work with such a
phosphorite, a food element must be introduced into the composition - natural compounds or any waste.
The purpose of this work is to introduce cheap, macro - and microelement-rich slags and slurries into
the composition of Nakhichevan low-quality phosphorite, which has inexhaustible reserves, enriching the compounds with new modifying compounds, with the development of a universal technology.
EXPERIMENTAL PART
Materials and method. In this work, slurries, slags, and phosphorite from the Nakhichevan deposit were
used as raw materials. The composition of the sludge obtained during the drilling of oil wells (mass.%): Na2O
1,86; MgO 3,37; Al2O3 19,5; SiO2 12,6; P2O5 0,16; SO3 3,19; K2O 1,36; CaO 5,64; TiO2 0,86; MnO 0,09; Fe2O3
4,94; BaO 15,64; other components separable at 900-9500C. The composition of the slag obtained by the incineration of municipal solid waste, (mass %): Na2O 5,82; MgO 2,42; Al2O3 4,12; SiO2 14,86; P2O5 2,12; SO3 2,56;
K2O 2,27; CaO 32,47; TiO2 0,83; MnO 0,28; Fe2O3 10,51; Cl 2,03; as a modifier. Phosphorite of the Nakhichevan
deposit, composition (mass %): P2O5 16,55; MgO 0,8; SO3 2,1; F 1,9; the rest R2O3RO and others.
At the same time, we also used spent sulfuric acid (SSA-1), which is a waste from the production of catalytic hydration of ethanol and propylenes at the Sumgait SK plant with a concentration of 35-65% H2SO4. The
analysis found that it contains 0.25-0.3% isopropylseric acid, 0.12-0.15% isobutylseric acid, 0.3-0.4% diethyldiisopropylene sulfates, 0.2% diisobutyl sulfates and 0.12% polymer compounds.
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The reactivity of SSA -1 with respect to phosphorite was tested by comparing the degree of decomposition of phosphorite obtained using this acid and technical sulfuric acid TSA containing 50.55 and 60% H 2SO4.
The reactivity of SSA-1 with respect to phosphorite was verified by comparing the degrees of decomposition obtained using this acid and technical sulfuric acid TSA containing 50.55 and 60% H 2SO4 When mixing
for 10 minutes, the norm of acids changed in the range of 52-72 mass.h. per 100 mass.h. of phosphorite. The
results of the experiments are shown in fig. 3.
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Fig. 3. Comparison of the reactivity of SSA -1 and TSC. Curves 1, 2 and 3 – TSA, 1/, 2/ and 3/ - OSK-1.
Acid concentration, % H2SO4: 1 and 1 / - 50; 2 and 2/ - 55; 3 and 3/- 60
The data shown in fig. 3 indicate a positive effect of the norm and concentration on the degree of decomposition. However, this indicator, all other things being equal, is significantly higher when using SSA -1.
A possible explanation for this fact is the presence of impurities in SSA -1 that have a positive effect on
the decomposition process.
To confirm this assumption, we determined the material composition of organic impurities contained in
SSA-1. In this case, the presence of the following sulfonated compounds was detected: i –CН3–СН2–ОО3Н, i –
CН3–СН2–СН2–ОО3Н, CН3–СН2–О–СН2–СН2–ОО3Н, i –CН3–СН2–СН2–О–СН–СН2ОО, i – C4Н7–О–
Н6ОО3Н. In this regard, it can be argued that these compounds, which are present in SSA-1 in a sufficiently
large amount and have surface-active properties, contribute to the foaming of the reaction mass, the formation
of gaps and macrocapillaries that serve as channels for improving diffusion to phosphorite particles.Along with
this, ether compounds create conditions for improving wetting and thereby contribute to reducing the surface
tension energy of solid particles, while weakening the seal of the crust of calcium sulfate crystals and speeding
up the decomposition process [7].
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Аннотация: Рассматриваются подходы к разработке нейрокомпьютерного интерфейса. Целью работы
является рассмотрение основных подходов к разработке нейрокомпьютерного интерфейса, предложение подхода к разработке, опираясь на зарубежный опыт.
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APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A NEURO-COMPUTER INTERFACE
Mudranov Alim Mukhadinovich,
Uvarov Konstantin Andreevich,
Bachurin Danil Vladimirovich
Scientific adviser: Ostrovsky Yuri Nikolaevich
Abstract: Approaches to the development of a neurocomputer interface are considered. The aim of is to consider the main approaches to the development of a neurocomputer interface, to propose an approach to development based on foreign experience.
Keywords: brain-computer interface, BCI, EEG, electroencephalography, sensorimotor rhythm, SMR.
Отличительные признаки НКИ заключаются в том, что они не используют нормальные мозговые
пути периферических нервов и мышц. Исследования НКИ были сосредоточены в основном на восстановлении речевого и опорно-двигательного аппарата у людей, парализованных хроническими нервномышечными нарушениями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), инсульт ствола головного мозга или высокий уровень повреждение спинного мозга. Перспективные проекты с применением
BCI позволят адаптировать кресла-коляски к командам от сигналов, извлекаемых из мышц, моргания
глаз и движений глазного шара. Этот интерфейс использует запись электрической активности мозга
пользователя, при условии, что его когнитивные способности не нарушены.
Один известный класс НКИ использует сенсомоторные ритмы (SMR). SMR - это колебания (то
есть электроэнцефалографической (ЭЭГ) активности, регистрируемой над сенсомоторными кортикальными слоями; они изменяются по амплитуде с движением, воображаемым движением или подготовкой
к движению.
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Получение сигналов от электрической мозговой активности обычно осуществляется с помощью
электродов, надетых на кожу головы человека. Этот метод известен как электроэнцефалография
(ЭЭГ), и его анализ является сложным, учитывая, что количество информации, захваченной каждым
электродом, достаточно велико (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент электроэнцефалограммы, зарегистрированной
у здорового взрослого субъекта
Люди также могут обучаться с помощью протокола обучения увеличению или уменьшению амплитуды SMR и могут использовать этот элемент управления для перемещения курсора компьютера
или управления другим устройством. Кроме того, они могут научиться использовать несколько разных
SMR для одновременного управления движением в многомерном измерении.
Производительность НКИ, которые используют SMR (а также НКИ, которые используют нейроны
кортикального модуля), улучшается с тренировкой. Их использование в значительной степени является
навыком, который приобретается практикой. Пользователь НКИ учится кодировать свое намерение в
функциях сигнала мозга (например, SMR), которые НКИ может записывать, извлекать и преобразовывать в выходные команды. Таким образом, работа НКИ влечет за собой эффективное взаимодействие
двух адаптивных контроллеров: пользователя, который стремится кодировать свое намерение в сигналах мозга, которые НКИ может распознать; и НКИ, который адаптируется для распознавания этих сигналов и преобразования их в предполагаемые выходные команды [4].
Во многих исследованиях НКИ в значительной степени игнорировался компонент обучения пользователей НКИ. Они были сосредоточены почти исключительно на машинном обучении (например, на
изучении НКИ, как распознавать сигналы мозга, связанные с определенными типами моторных образов). Эта тенденция, вероятно, является следствием акцентирования внимания на неадекватном представлении о том, что пользователи НКИ просто выполняют уже существующие когнитивные задачи,
такие как двигательные образы.
Часто предполагается, что способ обучения пользователей с НКИ, основанный на сенсомоторном ритме (SMR), состоит в том, чтобы попросить их генерировать определенные психические состояния посредством моторных образов. Различные команды НКИ часто связаны с разными изображениямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми (например, представьте, как движение руки перемещает курсор вверх, а движение ноги вниз). Однако по мере того, как улучшается управление НКИ пользователем, особенно когда они переходят к управлению в многомерном измерении, пользователи, как правило, отказываются от использования изображений. Хотя моторные изображения могут обеспечить логическую и эффективную отправную точку для обучения пользователей, это становится ненужным и может даже стать препятствием в процессе обучения. Например, Кобер и его коллеги в книге «Learning to modulate one’s own brain
activity: the effects of spontaneous mental strategies» упоминают, что те субъекты, которые сообщили, что
не использовали никакой конкретной психологической стратегии после 10 тренировочных занятий SMR,
показали улучшение по управлению НКИ [1]. Напротив, субъекты, сообщавшие о различных ментальных стратегиях после 10 тренировок, не показали улучшения. Эти результаты могут означать, что
успешный контроль SMR после расширенного обучения включает в себя неявные механизмы обучения. Таким образом, управление НКИ на основе SMR после продолжительного обучения напоминает
типичные двигательные характеристики в том смысле, что контроль становиться автоматическим (то
есть неявным) с практикой. Действительно, исследования на животных показывают, что контроль НКИ
включает пластичность в кортикостриатальных системах, обычно участвующих в моторном контроле.
Напротив, Пердикис и его коллеги в статье «The Cybathlon BCI race: Successful longitudinal mutual
learning with two tetraplegic users. PLoS Biol.» [2] показывают важность распознавания и облегчения, как
адаптивных аспектов работы НКИ: адаптация пользователем, так и адаптация НКИ. Они описывают
подготовку НКИ на основе SMR двух человек с параличом для участия в гонке Cybathlon BCI; эти два
пользователя продолжали доминировать в конкурентной борьбе. Авторы связывают этот успех с подходом взаимного обучения, который придает одинаковое значение трем аспектам: машинному обучению, обучению пользователей и самому приложению. Они отмечают, что другие участники в Cybathlon
опирались преимущественно на машинное обучение. Пердикис и команда утверждают, что их успех
подтверждает мнение, что «НКИ – это навык, которому нужно учиться».
Как отмечалось выше, тот факт, что использование НКИ является навыком, уже подчеркивался
ранее, и Пердикис и его коллеги [2] признают, что их выводы ограничены тем фактом, что они основаны на неконтролируемом исследовании только двух человек. Тем не менее, их исследование является
очень важным, так как пользователи НКИ были инвалидами и, что наиболее важно, пользователи показали свою работу в условиях высокой конкуренции и стресса (а не просто в защищенной лабораторной
среде). Учитывая эти факты, результаты предоставляют впечатляющие новые доказательства эффективности подхода взаимного обучения.
Один из пользователей в исследовании Пердикиса с коллегами [2] показал лучшую общую производительность, но не преуспел в финальном соревновании. Этот вывод может означать важную особенность квалифицированной работы: фокус внимания может быть критическим. Исследования показывают, что концентрация внимания на результате действия приводит к повышению производительности, которая превосходит ту, которая связана с внутренней сосредоточенностью на механизме действия. Действительно, Шукер и его коллеги [3] в статье «Attentional processes and choking under pressure. Percept Mot Skills» сообщают, что люди, которые не справлялись с задачей в условиях стресса,
сообщали о повышенном внимании к деталям своих движений (т. е. к распределению внимания к различным частям тела, которые участвовали в выполнении движения). Можно сказать, что этот пользователь НКИ стал жертвой внутреннего внимания. В конечном счете, эффективность различных стратегий контроля НКИ должна прояснить природу этого типа умений и привести к методам повышения производительности пользователей.
Пердикис и его коллеги [2] также обсуждают сложную проблему взаимного обучения: постоянное
адаптивное взаимодействие мозга пользователя, который производит сигналы, измеряемые НКИ, и
самого НКИ, который переводит эти сигналы в команды. Несмотря на то, что была проведена огромная
работа по разработке контроллеров, включающих один адаптивный элемент, коадаптация в дизайне
НКИ представляет собой важную новую задачу.
В статье были рассмотрены подходы к разработке нейрокомпьютерного интерфейса, при этом
были проанализированы работы зарубежных экспертов по разработке НКИ. В будущих исследованиях
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НКИ необходимо обратить внимание на три аспекта взаимного обучения, подчеркнутые Пердикисом и
коллегами [2]. Повышенное внимание к обучению пользователей и разработке приложений, вероятно,
продвинет эту область исследований вперед. Конечная цель должна заключаться в разработке быстрых и точных систем НКИ, которые могут надежно эксплуатироваться людьми с тяжелыми нервномышечными нарушениями.
Перспективные проекты с применением НКИ позволят адаптировать кресла-коляски к командам
от сигналов, извлекаемых из мышц, моргания глаз и движений глазного шара. Этот интерфейс использует запись электрической активности мозга пользователя, при условии, что его когнитивные способности не нарушены. Перспективные проекты с применением НКИ позволят адаптировать кресла-коляски
к командам от сигналов, извлекаемых из мышц, моргания глаз и движений глазного шара. Этот интерфейс использует запись электрической активности мозга пользователя, при условии, что его когнитивные способности не нарушены.
Способность обратной связи BCI может также быть использована для избирательного контроля
над определенными областями мозга, благодаря использованию нейронной обратной связи (использование дисплея мозговой активности в реальном времени), чтобы модифицировать поведение человека. Нейронная обратная связь BCI может улучшить когнитивную работу, речевые способности и контроль над болью, а также использоваться для лечения психических расстройств, таких, как эпилепсия,
синдром дефицита внимания, шизофрения, депрессия и других.
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Аннотация: Данная статья описывает основные особенности сигнально-кодовых конструкций и их различные вариации достижения определенных значений параметров канала связи, таких как: помехоустойчивость, отношение сигнал/шум и конечная пропускная способность. Подробно рассмотрены основные особенности Турбокодов, а так же рассчитаны параметры канала связи с их применением.
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APPLICATION OF TURBO CODE FOR SIGNAL-CODE CONSTRUCTION IN THE DIGITAL SPEECH AND
DATA CHANNEL OF THE GMV BAND
Yanukov Anton Aleksandrovich,
Bojatkin Ilya Aleksandrovich,
Kolmikov Dmitry Vitalyevich
Scientific adviser: Khanin Samuel Davidovich
Abstract: This article describes the main features of signal-code structures and their various variations in
achieving certain values of communication channel parameters, such as: noise immunity, signal-to-noise ratio,
and final bandwidth. The main features of Turbo codes are considered in detail, and the parameters of the
communication channel with their application are calculated.
Keywords: Signal-code structures, UHF, turbo code, noise immunity, modulation, train radio communication.
В радиосвязи существуют два основных параметра, которые определяют качество связи – это
помехоустойчивость и пропускная способность. Основной задачей для людей, занимающихся разработкой информационных сетей, является повышение помехоустойчивости той информации, которая
буде передаваться. Для передачи данных через канал связи требуются определенные преобразования
для обработки информации и передачи ее по каналу связи. Этими преобразованиями являются модуляция и помехоустойчивое кодирование.
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В наше время аналоговые и цифровые системы в целях повышения помехоустойчивости используют различные корректирующие коды, которые способны исправлять ошибки. Данные типы кодов
способны справлять множество комбинаций ошибок, которые возникают вследствие воздействия различных видов помех [1].
Кроме того, обширное применение получили множественные методы кодирования, в которых используются два и более корректирующих кода, которые чаще всего из разных классов. Такие методы
кодирования называются каскадными.
Помехозащищенность радиоканалов может повышаться так же и с помощью использования одночастотных сетей. Благодаря этому способу появляется возможность передачи сигнала группой передатчиков (терминалов) на одной несущей частоте, что в свою очередь сильно сократить использование
предоставляемого частотного ресурса.
Основой при работе в одночастотной сети является поддержание синхронизации передатчиков,
без которой невозможна корректная работа сети. Задача поддержания надежной синхронной работы
передатчиков остается одной из наиболее сложных и важных при построении цифровых сетей [2].
На сегодняшний день известно большое множество высокоэффективных кодов с приемлемой
исправляющей способностью и очень высокой скоростью передачи (информационной). Но существуют
определенные ограничения в виде реализации подходящих декодеров, которые бы обеспечивали
наименьшую вероятность неправильного декодирования. В связи с этим чаще всего на практике применяются составные или каскадные коды.
Виды основных кодов, используемых для сигнально-кодовых конструкций в различных видах связи:
 код Грея;
 коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема;
 коды Рида-Соломона;
 коды с малой плотностью проверок на четность (LDPC);
 сверточные коды;
 турбокоды.
Из вышеперечисленного списка кодов был выбран наиболее помехоустойчивый вид кодирования
- турбокод.
Турбокоды являются достаточно свежим типом кодов, которые способны исправлять ошибки.
Достоинство турбокодов состоит в том, что они допускают итеративную процедуру декодирования, в
которой на каждой итерации с помощью простых процедур декодирования анализируются данные,
принадлежащие простым парциальным кодам [3].
Итеративный декодер двумерного блочного турбокода представляет собой последовательное
соединение двух элементарных декодеров и основан на вычислении апостериорных вероятностей
двоичных символов кодовых слов. Каждый из элементарных декодеров выносит решение о переданном символе на основе критерия максимальной апостериорной вероятности, чем обеспечивается минимум вероятности ошибочного декодирования каждым элементарным декодером.
Изложенный алгоритм декодирования обладает высокой эффективностью, так как каждая последующая итерация увеличивает достоверность декодирования, а количество итераций ограничено допустимой задержкой на декодирование [4]. Алгоритм используемого турбокода представлен ниже (рис. 1).
Оптимальная вероятность ошибки для систем связи 10−5. Для достижения такой помехоустойчивости применяют различные кодовые конструкции. В то же время любой помехоустойчивый код в
свою очередь вносит избыточность в битовую последовательность, что уменьшает скорость передачи.
Поэтому поиск оптимальной сигнально-кодовой конструкции является достаточно сложной задачей, т.к.
постоянно приходится выбирать, каким из параметров придется пожертвовать. В нашем случае мы
имеем ограниченную полосу передачи в 20 кГц, а значит что и скорость передачи у нас ограничена. Это
было весомым аргументом при выборе кодирования и модуляции. Вероятность ошибки для выбранной
сигнально-кодовой конструкции, а именно биполярной относительно фазовой модуляции и турбокода
37,21 представлена ниже (рис. 2).
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Рис. 1. Блок – схема алгоритма турбокода 37,21
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Рис. 2. Вероятность ошибки выбранной сигнально-кодовой конструкции
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Как видно на рисунке, декодирование происходит с помощью нескольких итераций. Это возможно
благодаря использованию турбокода, т.к. он имеет предрасположенность к итеративному декодированию.
На 18 итерации мы приближаемся к пределу Шеннона, и при вероятности ошибки 10−5 значение
отношения сигнал/шум будет 0,7 дБ.
Полученное значение сигнал/шум говорит нам о том, что при использовании данной сигнальнокодовой конструкции уровень шума будет выше уровня сигнала всего в 1,012 раза, что практически говорит нам о том, что приемник будет иметь уверенный прием даже при одинаковом уровне сигнала и шума.
В качестве вывода можно сказать, что использование данной СКК в свою очередь дает увеличение дальности связи в каждую сторону практически на 6 км. Так как скорость кода 1/2, то после кодирования помехоустойчивым кодом скорость передачи упадет в два раза. Но, даже упав в 2 раза, ее будет
хватать для передачи речи и данных. Как описано в предыдущем пункте, 10 кбит/с, которые получаются после кодирования помехоустойчивым кодом, могут быть полноценно использованы с помощью алгоритмов сжатия речи. В итоге мы получаем два качественных цифровых канала связи и передачи
данных с высокой помехоустойчивостью и достаточно высокой скоростью передачи информации.
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Аннотация: Птицеводство, на сегодняшний день, считается одной из наиболее хорошо развитых отраслей животноводства. В данной статье представлены полезные качества птицы, особенности содержания, кормления и разведения таких пород как Русская белая и Ломан Браун.
Ключевые слова: птицеводство, кормление, содержание, разведение, Русская белая порода кур, Ломан Браун.
FEATURES OF KEEPING, FEEDING AND BREEDING OF AGRICULTURAL BIRDS: RUSSIAN WHITE
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Abstract: Poultry farming, today, is considered one of the most well-developed branches of animal husbandry.
This article presents the useful qualities of poultry, the features of keeping, feeding and breeding such breeds
as Russian White and Loman Brown.
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Птицеводство – отрасль животноводства, специализирующаяся на производстве яиц и мяса птицы. Пищевые яйца получают в основном от кур специальных яичных породы, в меньшей степени от
мясных, но есть и комбинированные породы (мясо-яичные).
Русская белая порода кур относится к яйценоским породам. Птица неприхотлива к условиям содержания, хорошо переносит холодный климат Севера, обладает стойким иммунитетом, хорошо приспосабливается к новым условиям [1, с.785].
Возможно содержание кур без выгула, в клеточных батареях. Площадь клеток можно рассчитать
по формуле: 1м2 клетки умноженный на 8 взрослых кур. В клетках следует соблюдать чистоту, курятник
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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должен быть оснащен вентиляционной системой. Каждая птица должна иметь беспрепятственный доступ к еде и воде. Необходимо соблюдать температурный режим (зимой 12-19оС и летом до 24оС).
Влажность не должна превышать 70%. Важно регулировать освещенность, так как она сказываете на
яйценоскости. Также клетку необходимо оборудовать яйцесборником.
При содержании кур с выгулом территорию необходимо разделить на две зоны: где птица будет
нестись и ночевать - курятник; где кур смогут гулять-птичий двор.
Вдоль стен курятника расположить гнезда и наполнить их соломой. Установить лестницу для того, чтобы куры могли забраться в гнездо. Установить насесты. Обеспечить доступ к корму и воде. Подстилку выбирать крупную и стелить толстым слоем.
На птичьем дворе соорудить каркас ограждения, натянуть сетку по внешним сторонам. Обеспечить лаз в курятник, расположить кормушки и поилки.
Кур данной породы нужно хорошо кормить, особенно когда они начинают нести яйца и происходит формирование продуктивности. В рацион должны поступать белки, жиры и углеводы, а также витамины и минералы [2, с. 49].
Разработаны две схемы кормления:1) готовыми кормами: комбикорм, мешанки и овощи; 2) самостоятельно приготовленной пищей: влажные мешанки из картофеля и овощей, зерно и свежие овощи, и зелень.
Порода относится к скороспелым, в 5 месяцев начинают производить яйца. Обладают высокой
яйценоскостью, но у породы плохо сохранился инстинкт насиживания, поэтому цыплят выводят в инкубаторах или подкладывают яйца под других птиц. Для выведения в инкубаторных условиях выбирают
удлиненные белые яйца массой не менее 60г [4, с. 201]. Хранение: не более 2х недель в прохладном
помещении. У цыплят высокая выживаемость и хорошее здоровье.
Порода кур Ломан Браун распространена среди частных птицеводов и огромных птицефабрик. К
достоинствам породы можно отнести скороспелость, высокую жизнеспособность цыплят, хорошая рентабельность, птица вынослива и неприхотлива.
Ломан Браун является гибридом, который состоит из нескольких пород. Выводился он строго по
правилам селекции и под постоянным контролем учёных генетиков [3, с. 126].
Птицу можно выращивать как в клетке, так и на выгуле, главное, создать оптимальные условия
содержания. Если птица содержится в клетках, то они должны быть просторными, чтобы птица свободно передвигалась, если же кур содержат на выгуле, тогда необходимы гнезда и насесты. В курятнике
должна поддерживаться чистота. Оптимальный микроклимат: температура 16-18оС, относительная
влажность 40-70%. Также необходима вентиляционная система. Сквозняков быть не должно. Освещение увеличивает продуктивность.
Птица данной породы непривередлива, но для получения высокой продуктивности, нужно соблюдать определенные правила. Цельное зерно нужно исключить, допускается небольшое количество
кукурузы и пшеницы, но вечером. Вместо цельного зерна, дают специальный комбикорм и витаминноминеральные добавки. В теплое время года птица употребляет траву, а зимой ее заменяют сушеной
зеленью. Утром птиц кормят влажной мешанкой: бульон, крупа, зелень и овощи. Зимой рацион увеличивают [2, с. 49].
Раннее созревание в 4,5-5 месяцев. Обладают высокой яйценоскостью, но инстинкт насиживания
практически отсутствует. Выращивание цыплят возможно только в инкубационных системах.
Следует учитывать, что кросс не обладает способностью сохранять видовые особенности в втором поколении, поэтому птицеводы предпочитают каждый год закупать молодняк для выведения в инкубаторе или инкубационное яйцо.
При разведении птицы важно соблюдать все правила и нормы кормления и содержания, поскольку птица чувствительна к освещению, температуре и многим другим показателям, следовательно,
любой неверный шаг может привести к резкому падению продуктивности.
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Аннотация: Развитие торговли в Жетысуском крае напрямую связано с развитием капиталистических
отношений в казахских степях во второй половине XIX века. Непосредственное влияние на развитие
торговли в регионе оказала ярмарочная торговля. Геополитическое расположение края между Китаем
и Россией напрямую повлияло на развитие торговли. Как известно, в середине XIX века торговые
отношения между Россией и Китаем развивались по Семиреченским дорогам, а города Капал и Верный
стали основными торговыми центрами. Основную информацию о развитии торговли как источник нам
дают труды русских путешественников и исследователей. В связи с этим мы рассмотрели ход развития
торговли в Жетысуском крае на основе трудов русских путешественников и исследователей.
Ключевые слова: торговля, Великий Шелковый путь, Жетысуский край, путешественники,
исследователи.
DEVELOPMENT OF TRADE IN THE ZHETYSU REGION IN THE 19 TH CENTURY (BASED ON THE
WORKS OF RUSSIAN TRAVELERS AND RESEARCHERS)
Kuketova Aigerim Alpysbaevna
Scientific adviser: Musabalina Gulnara Tolevgazizovna
Abstract: The development of trade in the Semirechye region was directly related to the development of capitalist relations with the Kazakh steppe in the second half of the XIX century. The development of trade in the
region was directly influenced by fair trade. The geopolitical position of the region between China and Russia
directly affected the development of trade. It is known that in the middle of the XIX century, trade relations between Russia and China developed along the roads in the Semirechye direction, and the cities of Kapal and
Verny became the main trade centers. As you know, the main source of information about the development of
trade is the works of Russian travelers and researchers. In this regard, we considered the progress of trade in
the Semirechye region on the basis of the works of Russian travelers and researchers.
Key words: trade, The Great Silk Road, the Semirechye region, travelers, researchers.
Пребывание востоковеда Ч. Валиханова в районе Семиречья приходится на 1856-1857 гг. Его
труды «Поездка на Иссык-Куль», «Записки о киргизах» содержат сведения об остатках древних эпох и
очагов цивилизации, городах, оросительных системах. Исследователь при описании памятников
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Жетысуском крае информирует об остатках города, расположенного вдоль реки Чилик.
Со второй половины XIX века Семиреченская область была вовлечена в общероссийскую
систему капиталистических отношений, на территории области начали развиваться торговые связи.
В первое время торговые места были организованы в городах и селах, где обитали
переселенцы. Здесь преимущественно преобладали русские товары. Рядом с русскими торговыми
точками стояли также татарские и сартские лавки, которые продавали предметы необходимые для
повседневного быта казахов. Поэтому местные жители для приобретения основных принадлежностей,
необходимых для быта, выезжали в специально оседлые населенные пункты и торговали в
стационарных лавках [1]. Это, в свою очередь, привело к социально-экономической зависимости
кочевых волостей от оседлых населенных пунктов.
В связи с увеличением спроса на промышленную продукцию со стороны местного населения
власти начали развивать в области наряду со стационарной торговлей виды перевозной (обмена) и
сезонной (ярмарочной) торговли. К концу XIX века появились три вида торговли, такие как стабильная
торговля, меновая торговля и сезонная торговля. Стабильная торговля – торговля в лавках и торговых
домах в городах и селах; меновая торговля – перевозная ростовщическая торговля, совершаемая в
казахских аулах; сезонная торговля – ярмарочная торговля [2]. То есть были виды внутренней
торговли, перевозной торговли и приграничной торговли.
Семиречье имело большое значение для царского правительства как приграничный край. Граница
региона с Китаем и Среднеазиатскими ханствами была экономически выгодной для России.
Следовательно, территорию региона Россия использовала в качестве транзитной зоны и прилагала усилия
для развития приграничной торговли. В середине XIX века торговые отношения между Россией и Китаем
развивались по торговым путям вдоль Семиречья, и города Капал и Верный стали главными торговыми
центрами. К концу XIX века стали активно участвовать в торговых операциях и казахские купцы [3].
В 1881 году по Санкт-Петербургскому договору была достигнута договоренность о беспошлинной
торговле в западной части Китая. Потому в целях установления торговых отношений с Кульджей через
Семиречье, русские купцы также были заинтересованы в увеличении количества ярмарок на южной
границе империи. Первоначально торговавшие в стационарных лавках, позже они с небольшими
караванами начали ездить в кочевые аулы, обменивать товары на скот и животноводческую
продукцию. Эквивалентом обменной торговли был холощеный баран. Его стоимость была оценена
серебром в 1 рубль. В обмене участвовали и казахские баий, которые пригоняли на базар скот и
привозили животноводческую продукцию. Сами они покупали товар у русских купцов за деньги и
обменивали его односельчанам на скот [2].
Роль домашнего скота как средства обмена выросла, и люди обменивали его на продукты
питания и предметы первой необходимости.
Приграничная торговля с Китаем велась через укрепления Бахты, Хоргос и Нарын. Население
области в обменных операциях во внешней и приграничой торговле наряду со скотом и его сырьем
вывозило и зерновые продукты [4].
Развитие ярмарочной торговли стало более удобным для удовлетворения хозяйственных,
бытовых потребностей местного населения. В числе крупных и значительных ярмарок, организованных
на территории области, была Каркаринская ярмарка, расположенная на территории Жаркентского и
Пржевальского уездов. Территория ярмарки занимала 2.567.46. десятин земли. Годовой товарооборот
в 1897 году составил 66253 рублей. В Ташкент и Верный было реализовано 64546 голов овец, 4444
голов лошадей, 4191 голов крупного рогатого скота, 1718 голов коз, в Семипалатинск отгружено 141
шкуры верблюдов, 20819 мерлушек, 490 шкур коз, 1621 шкур овец, 314 шкур годовалых и
двухгодовалых телок, 522 шкур лошадей, 18545 пудов спутанной шерсти, 145 пудов волос коней, 395
пудов козьего пуха и др. В том году стоимость товаров на ярмарке составляла: 1 пуд спутанной шерсти
– 1 рубль - 1 рубль 60 копеек, козий пух – 4 рубля 80 копеек, конский волос – от 5 до 23 рублей, шкура
лошади – 2 рубля, мерлушка – 20 копеек, шкура овцы – 40 копеек, шкуры годовалых и двухгодовалых
телок – 4 рубля, шкуры верблюдов – 3 рубля, кошма – 3 рубля, лошадь –12-20 рублей, крупный
рогатый скот – 12 рублей, овцы – варьировались от 1 рубля 50 копеек до 3 рублей. Товарооборот 1893
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года составил 87903 рубля. То есть было продано 1368 лошадей на сумму 17081 рублей, 2329 крупного
рогатого скота на сумму 23224 рублей, 44487 овец на сумму 69380 рублей, 13825 пудов шерсти на
сумму 30346 рублей [2].
В начале ХХ века в Семиречье было организовано 11 полевых ярмарок. Если в 1908 году общий
товарооборот Каркаринской ярмарки составлял 1 миллион рублей, то на Алмалинской ярмарке
(Капальский уезд) - 40 тысяч рублей, на Чежунайской ярмарке (Жаркентский уезд) - 50 тысяч рублей,
на Попутной ярмарке (Капальский уезд) - 100 тысяч рублей, в Нарын-Сергиополе (Лепсинский уезд) 50 тысяч рублей, на Токмакской ярмарке (Пишпекский уезд) - 65 тыс. руб. и на Пишпекской ярмарке 70 тыс. руб. [5].
Каркаринская ярмарка играла важную роль в торговле с Центральной Азией. Оборот этого
торгового места и в 1916 году достигла 1 миллиона рублей [6].
Насколько была выгодной для торговцев торговля среди кочевников, на столько же была не
выгодной для казахов. Казахи из-за отсутствия стационарных торговых точек и небольшого
ассортимента товаров не смотря на низкое качество товара, были вынуждены приобретать то, что в
наличии в у торговца. Они обменивали на скот платки, и другие ткани, чапаны и разную одежду,
предметы хозяйственного назначения. Несмотря на то, что торговцы очень высоко оценивали товары,
казахи покупали, не оглядываясь на цены. Так как, продавец не просил оплату за товар сразу же, а
давал в долг до определенного времени. Однако, если покупатель не смог вовремя вернуть долг, то
срок возврата займа переносился на более поздний срок, а пеня за неуплату удваивалась и
увеличивалась. Торговцы, в то же время, когда давали в долг деньги более-менее богатым казахам,
выдавали его под гарантию богатых казахов, а если сумма займа была крупной, то выдавали его под
гарантию целого рода. Торговец, заключивший договор на таких условиях, не торопился забирать
обратно долг и никогда не беспокоился за деньги и товары. Зато, пользуясь наивностью казахов,
приумножал свое богатство [7].
Бедные казахи Семиречья очень сильно пострадали от подобной кредитной торговли. Кредитная
торговля в этом регионе осуществлялась только на ярках. Такую торговлю вынуждены были совершать
бедные не имеющие ни одного скота. Торговцы обменивали три аршина ситца на одного якру. Они
договаривались что возьмут ярку в следующем году, а на следующий год вместо ярки требовали
холощённого барана. Кроме того, были и такие виды торговли, как "красный ягненок". Получатели
данного кредита в следующем году вместо ягненка должны были возвращать ярку, либо через два года –
овцу. Если не могут дать овцу, то были обязаны давать 3 рубля – стоимость упитанного барана. Таким
образом, товары спекулянтов, которые он отдавал за одного ярку, возвращались ему в 2-3 раза дороже.
В регионе был такой широко известный ростовщик Ойшы Маясарулы. К примеру, казах Сартбай
Кауменов из Нижне-Илийской волости Верненского уезда был должен Ойши байю 1200 рублей, отдал
вместо долгов 576 овец, 3 верблюдов, 19 лошадей, но не удовлетворенный бай потребовал еще 900
рублей пени. От ростовщичества Ойшы Маясарулы наряду с Нижне-Илийской волостью, пострадали и
казахи Сарытаукумской и Большой Алматинской волости. Сколько бы пострадавшие ни жаловались на
него начальнику уезда, это не давало никакого результата. Потому что Ойшы бай, опираясь на поддержку
начальников Верненского и Капальского уездов, угражая тем, кто жаловался, продолжал свое дело [8].
Меновая стоимость в Семиречье составляла: 1 голова лошади - 5 баранов; 1 голова овцы - 3
рубля; 1 голова бычка - 1 овца, 1 козел; годовалой телки - 2 овцы, 1 козла; 2 козлов - 1 овца, 1 жеребая
кобыла - 7 овец.
Козел, который так дешево оценивался в этом регионе, на рынках Ташкента, Аулие-аты,
Андижана был ходовым товаром. Так как, из козлячей шкуры изготавливалась качественная кожа. 2
козла которые в Семиречье менялись на 1 барана, в этих местах оценивались на 2 барана, таким
образом приносила солидную выгоду спекулянтам.
Из Семиречья в города Туркестанского края привозили выделанную шкуру, верблюжью,
овчинную шкуру, преимущественно лошадей и крупный рогатый скот, а на Акмолинскую и Кояндинскую
ярмарки - баранов. Например, в 1892 году товарооборот русских фабричных изделий и азиатских
изделий составил 320.000 рублей на каждого в городе Пишпек и селе Большой Токмак. А в Капальском
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уезде составлял 204.528 рублей, и только в одном селе Гавриловка этого уезда товарооборот составил
93993 рублей. Товары сюда привозились из Нижегорода и Ирбита, Семипалатинска и Ташкента [9].
На ярмарках Семиречья начала ХХ века средняя стоимость казахских лошадей составляла:
верховая лошадь – 20-40 рублей, лошадь с конской упряжью – 25-50 рублей, скакуны – 200 рублей. Цена
за овцу составляла от 2 до 6 рублей в зависимости от возраста. Масса овец среднего роста достигала 2-4
пудов. Кроме того, товары привозимые из вне, такие как ваза, посуда, сахар, обувь, мыло, одежда,
керосин и др. оценивались дорого, в то время как местные товары были очень дешевыми, и в малом
количестве. Очень дешево оценивались зерно, овощи, фрукты, мясо, дикие птицы, животные, скот, и
выставлялись на главные рынки региона, города, на крупные ярмарки. К примеру, четверть овса – 1
рубль 80 копеек - 2 рубля 20 копеек; пуд ячменя – 28-30 копеек; просо – 40-50 копеек; пуд муки – 1 рубль
60 копеек - 2 рубля; овечья шкура – 50-60 копеек; 1 фунт керосина – 10 копеек; 1 фунт сахара – 24-25
копеек; железо – 3 рубля 20 копеек - 4 рубля, керамические вазы – 15-20 копеек [10].
Торговля на ярмарках осуществлялась в виде мены на скот и деньгами. Животноводческая
продукция являлась главным товаром ярмарочной торговли в Жетысуском крае и за ее пределами.
Особенно, семиреченские овцы пользовались большим спросом у торговцев Акмолинской,
Семипалатинской и Ферганской областей, городов Ош, Андижан [11, с. 23]. Крупный рогатый скот и
лошади через Жаркент экспортировались в Китай, шкуры лошадей и других животных вывозились в
Западную Сибирь и Ташкент. В июне казахи на Кояндинскую ярмарку Каркаралинского уезда привозили
овец, лошадей, быков, выделанную шкуру и шерсть, и возвращаясь обратно покупали все
необходимые предметы для домашнего обихода [12, с. 10, 31].
Торговые центры организованные в Жетысуском краю, стали одним из важных центров в
обществе, освещавшие не только вопросы торговли, но и культуру, социально-экономическое
положение и повседневную жизнь населения региона. Русский художник-живописец Б.В. Смирнов был в
Пишпеке и в Верном Туркестанского края, где описал увиденное на рынках, на улицах, зарисовал
некоторые из них и оставил ценные сведения. Он дает характеристику деятельности людей различных
национальностей, пришедших на рынок: «Базар – самое интересное место у всех восточных народов.
Это место объединения всех народов. Здесь можно встретить людей в разных одеяниях: киргиза (казаха
- Б.Л.) в остроконечной шапке, людей, одетых в шубу из овечьей шкуры и пестрый чапан, с чалмой на
голове. Все они при деле, каждый живет свойственной им жизнью». Например, о черных киргизах
(кыргызы - Б.Л.) он пишет: «на базарной площади, собравшись в круг, активно и горячо обсуждают
вопросы о состоянии урожая, о выделении земель. Рядом стоят низкорослые кивающие головой
казахские лошади, будто бы одобряют разговор своих хозяев», о казахах говорит: «Они пригнали на
рынок табун овец, лошадей, верблюдов. Шерсть казахских овцематок коричневая, они курдючные. Чем
больше курдюк, тем дороже будет стоить баран. Верблюды стоят загнанными в стойло, на обратной
стороне стены из глины. Рядом сложили в штабеля мешки, войлок и другие предметы, привезенные на
продажу». Описывает, что в последнем ряду рынка сидят дунгане, которые промышляют покупкой
подешевле разбитых чайников, пиал и другой посуды, склеивают их и перепродают беднякам. Далее
пишет: «возле чайханы на базарной площади никогда не бывает безлюдно, нет отбоя от посетителей.
Когда задумчивый черноглазый молодой сарт начинает петь под аккомпанемент своего музыкального
инструмента, к его голосу присоединяются мычание верблюда, блеяние овец, голоса людей на рынке и
образуют особый оркестр восточного рынка. В прихожей чайханы кипит тульский самовар,
наслаждающийся ритмом музыки сарт наливает из него чай... » [13]», описывая всего один рынок, автор
дает информацию о профессии и социальном положении представителей нескольких национальностей
по всему Жетысускому краю. Из этих сведений мы можем заметить, что в рассматриваемый период
торговые центры были местом, способствовавшим тесному общению жителей Семиречья, средой их
бурной жизнедеятельности. Например, на ярмарках не только велась торговля, но и проводились
различные культурно-спортивные мероприятия. Посетители ярмарки могли наблюдать за различными
национальными играми, любоваться выступлениями местных акынов и певцов и забавляться. Первые
спортивные игры и цирковое искусство на казахской земле, местные любители искусства, артисты также
стали популярными благодаря ярмарочным площадкам.
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К началу ХХ века роль и значение ярмарок начало снижаться. В основе этого лежало начало
оседлости и окончательный переход к земледелию местных жителей, у которых стали сокращаться
пастбищные угодья, а также повсеместное открытие торговых центров городах и уездных центрах,
селах в связи с открытием банковской системы. Купцы, которые собрав крупные суммы, стали
владельцами крупных торговых и промышленных заведений, навсегда переехали на территорию
области, открыли стационарные магазины и продолжили свою торговлю. Изначально население
получало необходимые вещи на ежегодных ярмарках или у торговцев, занимающихся передвижной
торговлей в народе. Впоследствии их заменили стационарные магазины и теперь все жители области
стали беспрепятственно получать товары повседневного спроса в таких торговых точках в любое
время года. Но в период с 1867 по 1917 годы развитие торговли в рамках колониальной политики
царского правительства приобрело характер грабежа и казахская земля превратилась в сырьевую
базу. Русский ученый граф Сухотелень писал: «киргизы (казахи - Б.Л.) полезны России как кочевое
население, потребляющее изделия мануфактуры, зерно, обрабатывающее шкуру и другое сырье.
Поэтому их надо держать в полудиком виде». То есть, не считалось необходимым строить
обрабатывающие предприятия. Хотя в каждом регионе казахской степи сформировался локальный
рынок, но единое экономическое взаимодействие не сложилось. В этом не было заинтересовано и
царское правительство. Несмотря на приведенные выше положительные и негативные тенденции,
развитие торговли способствовало повороту повседневного быта и общественного сознания жителей
Жетысуского края в качественную сторону. Натуральное хозяйство в регионе пришло в упадок и
местные жители начали приспосабливаться к новым общественным отношениям. В меновой торговле
казахи больше страдали от ростовщичества, вместе с развитием ярмарочной торговли в оборот вышли
деньги и это привело к позитивным изменениям в жизни местного населения по сравнению с меновой
торговлей. У местного населения появилась возможность превратить в источник дохода такие давние
промыслы, как звероловство, охота, домашние промыслы, рукоделие, которыми они занимались
издревле и ыставлять на продажу на ярмарках имеющееся сырье и покупать необходимые в быту и
хозяйстве изделия по мере необходимости. По сравнению с ярмарками, организуемыми к началу ХХ
века один раз в год, открытие в населенных пунктах новых постоянных стационарных торговых мест
позволило жителям приобретать все необходимые товары и изделия в любое время. С улучшением
материального положения населения и развитием торговли в быт вошли новые промышленные
изделия: котлы, сковорода, ковры, половник, ложки, самовары, чайник, стекло, фарфоровая посуда,
чашки, ножи и т. д.; ткани, удобная одежда, ковры, мыло, керосиновые лампы, мебель русского типа,
хозяйственные принадлежности. Развитие торговли позволило обеспечить тесное взаимодействие
жителей региона друг с другом, укрепить хозяйственно-бытовые связи в повседневной жизни.
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Аннотация: целью статьи является определение уровня исторического знания и глубины исторической
памяти учащихся школ республики Казахстан о Великой Отечественной войне, подчерпнутых из
современных школьных учебников.
В задачи исследования входят: узнать насколько школьники чтут историческую память о ВОВ; выявить,
знают ли школьники статистику, географию, термины, относящихся к ВОВ; определить насколько
хорошо школьники знают героев солдат и тыловиков, участвовавших в ВОВ; проанализировать
влияние учебной литературы среднего образования на формирование знаний школьников о ВОВ.
Несмотря на существование всеохватывающей системы школьного образования, которая должна служить инструментом трансляции исторической памяти в общество, массовые представления о ВОВ
имеют пробелы. Кроме того, нельзя забывать, что трансформация школьного знания в массовые представления о прошлом – это крайне сложный процесс. Именно поэтому в статье значительное внимание
уделяется школьным учебникам и учебным программам, а так же исторической памяти учащихся об
истории ВОВ.
Для сбора информация был проведен онлайн опрос 500 учеников 9-11 классов школ РК через сервис
google forms. Кроме того, были проанализированы школьные учебники, программы, статьи, посвященные данной тематике. Исследование показало, что историческая память учащихся об определенных
событиях и героях Великой Отечественной войны крайне неоднозначна и должна быть восполнена.
Особенно это касается участников партизанского движения времен ВОВ, а также истории жизни народов Казахской ССР и СССР в целом в годы ВОВ.
Ключевые слова: историческая память, Великая Отечественная война, Вторая мировая война,
школьные учебники, партизаны, партизанское движение, тыловики, Казахстан.
TO THE QUESTION ON THE FORMATION OF HISTORICAL MEMORY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
AMONG SCHOOLCHILDREN OF KAZAKHSTAN
Satanov Arstan Bolatovich
Abstract: The aim of the paper is to determine the level of historical knowledge and the depth of historical
memory of students of schools of Kazakhstan about the Great Patriotic War, learned from modern school
textbooks.
The study tasks include: to find out how much schoolchildren honor the historical memory of the Great Patriotic
War; to identify whether students know statistics, geography, and terms related to the War; determine how well
schoolchildren know the heroes of soldiers and rear troops who participated in the War; to analyze the impact of
the educational literature of secondary education on the formation of students' knowledge about the War.
The results of surveys and studies conducted in recent decades, as well as the conclusions of scientific works
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aimed at identifying historical knowledge of the history of the Great Patriotic War among students, came as a
surprise to many professional historians. It turned out that, despite the existence of an all-encompassing
system of school education, which should serve as a tool for translating historical memory into society,
widespread ideas about the War have gaps. In addition, we must not forget that the transformation of school
knowledge into mass ideas about the past is an extremely complex process. That is why the article pays
considerable attention to school textbooks and curricula, as well as the historical memory of students about
the history of the War.
An online survey was conducted among 500 students of grades 9-11 of schools of the Republic of Kazakhstan
through the google forms service. In addition, the authors analyzed school textbooks, programs, articles on this
topic. The study showed that the historical memory of students about certain events and heroes of the Great
Patriotic War is extremely ambiguous and should be replenished. This is especially true for participants in the
partisan movement of the War, as well as the life history of the peoples of the Kazakh SSR during the War.
Key words: historical memory, the Great Patriotic War, World War II, the title of “Hero of the Soviet Union”,
school textbooks, partisans, partisan movement, rear troops, Kazakhstan.
Введение. Один из важных пластов исторической памяти охватывает история Великой Отечественной войны. Накануне празднования 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне, в
обществе разгорелись дискуссии по истории одной из масштабных войн в истории человечества.
Например, кто-то задался вопросом «Почему военные действия между СССР и Германией 1941-1945
годов известны в истории под названием Великой Отечественной войны?». Еще одним объектом споров стали 28 «героев-панфиловцев». В обществе появилась информация о том, что подвиг группы
бойцов из 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова, ставший легендой, на самом деле был выдумкой военных корреспондентов.
Однако нельзя забывать о том, что в легендарных подвигах, ставших частью культуры народа,
хранится нравственный потенциал. Это то, из чего состоит наше национальное самосознание. Это те
простые примеры, которые позволяют нам воспитывать новое поколение. Попытки развенчивания
национальных подвигов может привести к тому, что это ослабит нравственные опоры народа.
Постановка задачи: Нужно подчеркнуть, что история Великой Отечественной войны требует
дальнейшего и глубокого исследования, а также необходимо затрагивать вопросы передачи исторической памяти данного события молодому поколению. Молодежи очень важно знать и помнить, что такое
Великая Отечественная война, чтобы такие трагические события больше не повторялись ни в нашей
стране, ни во всем мире. Здесь возникает вопрос, каким образом историческая память о Великой Отечественной войне должна транслироваться школьникам. Из чего следует постановка вопросов о ходе,
уровне и качестве исторического школьного образования.
Гипотеза: доказать эффективность учебной литературы среднего образования Республики Казахстан в формировании полных и объективных знаний школьников о ВОВ.
Цель: Выявить особенности исторического сознания учащейся молодежи, содержания, характера
и объема знаний, избирательности и глубины исторической памяти, транслируемых через школьную
учебную литературу; таким образом установить своеобразие или единство восприятия и оценок событий семидесятипятилетней давности учащейся молодежью, провести анализ позиций и оценок Великой
Отечественной войны различными группами учащейся молодежи.
Для того, чтобы выяснить, насколько глубоко школьники знают историю периода Великой Отечественной войны и её героев, был проведен онлайн опрос среди учеников 9-11 классов. Было опрошено
около 500 респондентов, в статье приведены результаты опроса.
Обзор литературы: Проблемы изучения истории ВОВ в школах РК были рассмотрены ведущими
историками Казахстана, среди них необходимо отметить Зуеву Л.И. [1, с. 109-113], [2, с. 113-119], Аягана Б.Г. [3], Ермуханову Х.К. [4, с.54]. Аналогичная тематика была представлена Мусабалиной Г.Т. в статье «Изучение Великой Отечественной войны в школьном историческом образовании», написанная к
празднованию 70-летия Великой Отечественной войны. В статье были проанализированы учебники по
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«Истории Казахстана» и «Всемирной истории», в которых рассматриваются темы «Второй мировой
войны» и «Великой Отечественной войны» [5, с. 72-76].
Вместе с тем, следует обратить внимание на то, что авторы, пишущие об истории войны, неоправданно оставляют в тени истории казахстанских талантливых полководцев. Например, известный
командир 38-й казахстанской стрелковой дивизии, а затем командир гвардейского стрелкового корпуса,
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Г. Сафиуллин, адмирал Л.Владимирский, полковник
А. Мухамеджанов, полковник Г. Адильбеков, генерал В. Семенченко, первые армейские советские генералы из казахов Ш. Жексенбаев и С. Рахимов, летчик-герой Б. Бейсекбаев и другие имеют право
стать героями более глубоких исследований.
Для объективного освещения хода войны, основой пособия стали учебники по истории Казахстана, освещающие этот период, и монографии, среди которых «Честь и долг» (Под общ. ред. Б.Г. Аягана,
2015), которые являются новой страницей в определении методологии проблемы [6].
Актуальность этой работы позволяет формировать у подрастающего поколения чувства гордости
и патриотизма за своих предков. Пропаганда мужества и героизма воинов Великой Отечественной войны является не только данью уважения к участникам войны, но и школой воспитания молодежи независимой страны в духе патриотизма.
Важным источником по истории Великой Отечественной войны являются документы личного
происхождения, среди которых особое место занимают письма с фронта, отражающие общее настроение, моральный дух, мысли и чувства людей, находившихся на передовой.
Методы исследования. Для измерения глубины знаний учащихся 9-11 классов об истории Великой Отечественной войны был проведен онлайн опрос через сервис google forms. Данный метод исследования используется для сбора данных от заранее определенной группы респондентов для получения информации от них и определения степени владения, опрошенных определенными знаниями.
Опросы полезны при описании характеристик большой группы людей. Ни один другой метод исследования не может обеспечить такую широкую возможность, которая обеспечивает более точную выборку
для сбора целевых результатов, в которых можно делать выводы и принимать важные решения.
Прежде всего, была определена цель исследования, затем было составлено представление об ожидаемом результате. Процедура опроса состояла из ряда ступеней:
1. Создание списка вопросов;
2. Привлечение участников;
3. Сбор ответов респондентов;
4. Анализ результатов опроса;
5. Обсуждение результатов исследования.
Кроме того, был проведен обзор научной литературы по данной тематике для того, чтобы определить степень изученности проблемы и выявить пробелы в предыдущих исследованиях в этом
направлении.
Результаты/обсуждения. К когнитивной составляющей исторического сознания учащейся молодежи нами были отнесены позиции респондентов, связанные с важностью для них Великой Отечественной войны, их знанием событий и конкретных участников войны. В онлайн опросе приняли участие около 500 учеников лицеев из Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Тараза, Уральска, Шымкента, Караганды и других городов Казахстана.
Результаты опроса свидетельствуют, что молодые люди знают о важнейших этапах и героях организаторах Победы и людях, отдавших жизнь за Родину. 89 % процентов опрошенных правильно
назвали годы ВОВ – 1941-1945 гг. Однако 59 % опрошенных не смогли правильно назвать, что казахские военные поразделения в основном участвовали на Восточном фронте войны, почти 53 % ответили, что на Западном фронте, почти 4 % - на Тихоокеанском и почти 1 % - на Африканском фронте. 71 %
процентов опрошенных правильно назвали наиболее близко находившийся к Казахстану театр военных действий – Сталинград, остальные выбрали такие варианты ответов как Москва – 16 процентов,
Курск – 9 процентов и Белоруссия – 4 процента [7].
Из героев войны школьники смогли правильно указать Талгата Бегельдинова (91,6 процента),
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Нуркена Абдирова (73,3 процентов), Рахымжана Кошкарбаева (90,8 процентов). Помнят также партизана и в то же время писателя Касыма Кайсенова (86,1 процентов), девушек-казашек Героев Советского
Союза Маншук Маметову и Алию Молдагулову (92,8 процентов), известного казахского полководца Бауыржана Момышулы (87,6 процентов), Султана Баймагамбета (60 процентов), Сергея Луганского (77,5
процентов) [7].
Но почти половина респондентов не знают партизанов-казахстанцев, сражавщихся не только на
фронтах, но и в тылу врага. В том числе школьники показали недостаточно удовлетворительные знания о
мужестве и героизме казахстанцев-участников движения Сопротивления в европейских странах. Всего 38,6
процентов опрошенных смогли назвать уроженца Южно-Казахстанской области Жубандыка Суранкулова,
принимавщего непосредственное участие в освобождении Чехословакии от фашистских захватчиков. Лишь
46 процентов респондентов смогли назвать казахстанского партизана Давлета Каражумина сражавшегося в
рядах французского Сопротивления. Казахстанца Утегена Абдуллина входившего в состав первых партизанских отрядов действовавших летом 1943 года в Бельгии смогли назвать 42,8 процентов опрошенных. Из
воинов Казахстана воевавших в рядах итальянского Сопротивления Такиш Альпеисова из Караганды сумели определить всего лишь 38,2 процента опрошенных [7].
Анализируя результаты опроса можно сделать вывод, что в основном школьники довольно хорошо знают знаменитых казахстанцев - Героев Советского Союза, участвовавших в ожесточенных боях
ВОВ. Однако не достаточно хорошо школьники смогли вспомнить казахстанцев-партизанов, которые
вместе с другими народами страны участвовали в партизанском движении на временно оккупированных врагом территориях.
Исторические факты – основа формирования индивидуальных представлений, взглядов, оценки
событий и участников Великой Отечественной войны. При этом важна достоверность фактов, необходимость и достаточность их совокупности, а также исторический контекст, в рамках которого они интерпретируются. По результатом опроса было выявлено, что респонденты имеют весьма противоречивые
знания о перестройке промышленности на военный лад. Всего 42,4 процентов опрошенных смогли
вспомнить, что число перебазированных промышленных предприятий на территорию Казахстана в годы
ВОВ составило более 300, 36,1 процентов отметили такую цифру как более 500, 14,9 процентов – более
1000 и 6,6 процентов более 2000. 67,9 процентов опрошенных знают, что 9 из 10 пуль, использованных
Красной Армией в годы ВОВ отлиты из свинца, произведенного в Казахстане. Большинство опрошенных
(75,7 %) [7] знают и то, что за годы ВОВ на фронт призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, однако
необходимо отметить, что за 5 лет изучения истории ВОВ, в том числе числа казахстанцев на полях
ВОВ, то это цифра, по мнению историков, может превысить 1,5 млн человек, однако данная статистика
еще не вошла в школьные учебники.
В условиях начавшейся ВОВ также возросли роль и значение Казахстана в обеспечении фронта
продуктами сельского хозяйства. За годы войны сельское хозяйство Казахстана дало стране продукции
больше, чем за последние пять довоенных лет. Знаменитые рисоводы Ибрай Жакаев и Ким Ман Сан
получили высокие урожаи со своих полей. В результате опроса было выявлено, что всего 18,9 процентов респондентов знают ветерана труда, получившего рекордный урожай проса в 1943 г. Шыганака
Берсиева, 68,1 процент решили, что этим знаменитым просоводом является Ибрай Жакаев (68,1 процентов) [7]. Нельзя забывать, что труженики советского тыла были равноправными участниками великой битвы за независимость Отечества, поэтому учителям и другим работникам сфер образования и
культуры, информационной отрасли необходимо уделить внимание пропаганде подвига тружеников
тыла в годы Великой Отечественной войны, воспитывая у обучающихся чувства патриотизма и гражданской ответственности.
Кроме того важно затронуть тематику депортации репрессированных народов во время Великой
Отечественной войны, так как она затрагивает историю формирования многонационального населения в
стране. Процессы депортации усилились с началом Второй мировой войны, вследствие обвинения в участии в массовом шпионаже, антисоветской деятельности и бандитизме целые народы, проживавших в
приграничной полосе – поляков, немцев, евреев и других. В годы депортации коренным образом меняется этническая картина Казахстана, в котором сегодня проживают представители более 130 этносов. В
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результате опроса было установлено, что всего 30,7 процентов респондентов знают о судъбе народов,
среди которых, были корейцы, поляки, финны, курды, крымские татары, турки, греки, литовцы и другие
несправедливо депортированные на территорию Казахстана в период с 1937 по 1945 годы. Нельзя забывать, что несмотря на идеологию, благодаря таким историческим и общечеловеческим ценностям, как
добродушие, гостеприимство и толенрантность казахи помогли людям обрести в Казахстане свою вторую
родину.
Переходя к вопросу анализа тематики войны в учебной литературе по истории Казахстана. В
учебнике для 9-ых классов по Истории Казахстана под общей редакцией д.и.н., профессора Б.Г.Аягана
[8] проблема освещена более емко и глубоко, кроме того материал подкреплен дополнительными сведениями о персоналиях, определениями понятий и документами в конце параграфов.
В учебнике для 8-ых классов по Истории Казахстана под общей редакцией д.и.н., профессора
З.Е. Кабульдинова [9] тема ВОВ освещена лаконично и доступно, с учетом возрастных особенностей
учащихся. В параграфах учебника повествуется как в годы ВОВ казахи, а также представители других
национальностей, проявили массовый героизм и храбрость. Более того, отмечается, что Казахстан был
надежным тылом. Освещается одна из острых тем в истории Казахстана о том, что в предвоенные и
военные годы в республику были депортированы более полутора миллионов представителей народов:
поляков, украинцев, корейцев, немцев, ингушей, и других, повествуется горестная судьба депортированных и гостеприимство и толерантность казахов по отношению к ним.
В учебнике 8 (9) класса для общеобразовательных школ часть 1, под редакцией к.и.н., доцента
Ускембаева К.С. [10] тематика войны рассматривается детально и широко. Блок тем по Великой Отечественной войны рассматривается в содержании 9 параграфов. В начале параграфов имеются рубрики «Сегодня на уроке», где излагаются проблемные вопросы по изучению материала и «Ключевые
слова», в которой отмечены основные термины темы. В содержании параграфов включены дополнительный материал, позволяющий расширить и углубить знания о годах ВОВ. В конце параграфов имеются разноуровневые вопросы и творческие задания.
В 2020 году ведущими педагогами Казахстана Ермухановой Х.К. и Рысмамбетовой Б.Т. было разработано учебное пособие «Исторические источники по Великой Отечественной войне», под общей редакцией д.и.н., профессора Б.Г. Аягана [11]. Данное учебное пособие посвящено 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Целью труда является правдивое изложение хода войны с использованием новых
исторических источников и сведений. Книга предлагается обучающимся в образовательных заведениях и
учителям истории в качестве помощи при углубленном изучении темы Великой Отечественной войны.
Учебное пособие «Исторические источники по Великой Отечественной войне» разработано в рамках обновленного содержания образования в соответствии с базовой образовательной структурой учебной
дисциплины «История Казахстана». Очередность расположения источников соответствует хронологической последовательности исторических событий и требованиям обновленного содержания образования.
Формирование навыков исторического мышления и эффективная реализация целей обучения базируется в учебном пособии на исторических концептах. Вместе с тем, прививаются навыки работы с различными историческими источниками поиска и систематизации исторической информации, сопоставления
и критического анализа мнений и оценок, касающихся событий и личностей, формируется самостоятельный подход к дискуссиям, относящимся к проблемам предыдущего периода и настоящего времени.
Целью учебного пособия является формирование у обучающихся чувства казахстанского патриотизма, гордости за подвиги своих предков, уважения к истории страны, определенного эмоционального воздействия на учащихся, развитие исследовательских навыков.
В результате анализа учебной литературы было заключено, что имеются все необходимые данные для полноценного усвоения темы ВОВ в школах, однако стоит тщательнее обратить внимание на
разъяснения тех или иных фактов и понятий, становится ясно, что школьникам трудно разобраться с
потоком информации, поскольку отсутствие доступного пояснения ведет к разрыву с уже известными
знаниями, и как результат отсутствию преемственности и пробелах в знаниях.
В результате опроса, было выявлено, что школьники имеют трудности с пониманием и применением некоторых терминов, относящихся к истории ВОВ. Если 79,5 процентов [7] опрошенных смогли
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правильно установить значение термина «партизан», то всего 56,6 процентов [7] опрошенных сумели
правильно определить понятие термина «эвакуация». В данной ситуации остается лишь надеяться, что
этот пробел восполнят учителя на уроках, однако ограниченность во времени также затрудняет приведение подобных разъяснений.
Заключение. В результате, было установлено, что знания учащейся молодежи о конкретных событиях и участниках Великой Отечественной войны весьма противоречивы и нуждаются в дополнении.
В связи с этим следует обратить внимание на сложность возможности формирования индивидуальной
исторической памяти представителей подрастающего поколения: до сих пор велико число без вести
пропавших участников войны, крайне ограничены возможности ознакомления с документами, отражающими военную судьбу многих солдат и офицеров. Кроме того с каждым годом история ВОВ дополняется все новыми фактами и историческими личностями.
На сегодняшний день крайне важна активно-деятельностная позиция школьников по отношению
к своей стране, к ее развитию, укреплению и безопасности. Исходя из этого к деятельностной составляющей исторической памяти можно отнести готовность не только защищать свою страну, но и всесторонне способствовать ее развитию, а также отношение учащейся молодежи к службе в вооруженных
силах РК. Достаточно очевидно, что разовые мероприятия по празднованию дня Победы должны быть
результатом систематической, целенаправленной работы по патриотическому воспитанию молодежи.
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Аннотация: В данной статье анализируются кибератаки, виртуальная преступность и ее идеологическая
основа, а также технологии внедрения как фактора, негативно влияющего на социально-политическую
стабильность общества. Приводятся тенденции использования виртуальных технологий в контексте
возрастающего влияния общества на социальную жизнь и повседневный образ жизни человека, а также
последние показатели в этой связи. В то же время в статье дается оценка их влияния на социальнополитическую стабильность общества на основе анализа понятий кибертерроризма, киберпреступности и
киберпреступности, которые проявляются в виртуальном пространстве.
Ключевые слова: стабильность, виртуальный мир, терроризм, кибератака, кибертерроризм,
виртуальный терроризм, интернет, киберпреступность, виртуальное пространство.
VIRTUAL TERRORISM – A THREAT TO POLITICAL STABILITY
Abstract: This article analyzes cyberattacks, virtual crime and its ideological basis, as well as implementation
technologies as a factor that negatively affects the socio-political stability of society. Trends in the use of virtual
technologies in the social life of society and in the context of increasing human impact on daily life, the latest
indicators in this regard are given. At the same time, the article assesses their impact on the socio-political
stability of society based on the analysis of the concepts of cyberterrorism, cyber-attack and cybercrime
manifested in the virtual space.
Keywords: stability, virtual, terrorism, cyber attack, cyberterrorism, virtual terrorism, internet, cybercrime,
virtual space.
ВВЕДЕНИЕ
Стабильность является основным условием развития любого современного общества. Следует
особо отметить, что для полного развития необходимо обеспечение стабильности во всех сферах социального общества. Положительное и качественное изменение в одной сфере не должно стать причиной беспорядочности и кризиса в другой сфере, только тогда можно будет обеспечить стратегический прогресс страны. Под словом «стабильность» подразумевается отсутствие или способность государства уничтожить реальную угрозу незаконного насилия в обществе.
Стабильность – означает руководство одного правительства в течение долгого времени и способность эффективной адаптации к изменяющимся событиям соответственно тому. Но, переход от
стабильности к беспорядочности не определяется лишь поддержкой правительства. Потому что существование Конституционной системы в демократических государствах можно рассматривать как фактор, определяющий стабильность. Лишь путём обеспечения законности в деятельности политического
руководства можно установить стабильность. Нестабильность возникает вследствие отсутствия изменений в составе политической системы или отсутствия управленческих способностей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Нестабильность возникает вследствие неспособности самоуправления. В таком случае нестабильная ситуация в обществе может усилиться, что привлечёт последствия различной степени. Для
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нарушения стабильности всё более усиливается ситуация применения современной технологии.
Например, на сегодняшний день с темпом ускорения интернета, становится наиболее актуальным поиск ответа на вопрос «как нужно жить сегодня?» Как можно максимально используя «глобальный разум», не потерять в нём (виртуальном мире) себя? Насколько опасна проблема сетевого экстремизма в нашем обществе? Почему от неё страдают невинные дети и молодёжь, что нужно сделать?
Всего лишь 20 лет назад лишь 4,1% населения мира имела возможность пользоваться интернетом. А к
2019 году число пользователей глобальной сети превысило 4,5 млрд. Это означает 58,8% всего человечества. Важность интернета в нашей жизни особо отмечена ООН. Принятие резолюции о пользовании интернетом как об основном праве человека, призыв стран – членов к борьбе против цифрового
неравенства показывает отношение организации к интернету и его достижениям [11].
Современное общество всё более углубляется в информационную резиденцию и чем больше
повседневная жизнь людей переплетается с новыми достижениями цифровой технологии, тем с большими видами террористических движений они сталкиваются. В результате вторжения глобализации и
цифровой технологии в повседневную жизнь человека появилась новая социальная резиденция, называемая виртуальной правдой. В современной науке под виртуализацией понимается самобытность,
называемая киберповерхностью. Поэтому широкое распространение информационной технологии в
обществе создаёт новые проблемы и угрозы.
Прежде чем продолжить анализ этой новой проблемы современного общества, нужно определить смысл некоторых употреблённых терминов. Что такое кибертерроризм? Исходя из первоначальных этапов изучения проблемы, мы не имеем единого мнения о том, какой угрозой рассматривается
кибертерроризм социальными науками.
Термин «Кибертерроризм» был применён в 1980 году старшим сотрудником Калифорнийского
Института безопасности и разведки Барри Коллином. В то время отдел АРПАНЕТ Министерства Обороны США, являющийся Обороной Интернета, объединил несколько компьютеров на территории одного штата. Однако, эксперт подчеркнул, что в скором времени возможности кибернета будут рассмотрены террористами. В 1997 году агент ФБР Марк Поллитт предложил рассматривать кибертерроризм как
«атаку с преднамеренным политическим уклоном, без военных целей, направленный на повреждение
информации, компьютерной системы, программ и сведений, которая повлечёт за собой насилие против
группы людей или секретных агентов» и разработал новый законный термин [6].
Так как «кибертерроризм» имеет схожесть с информационной войной и процессом применения
информационного оружия, то определение термина «Кибертерроризм» вызовет с одной стороны некоторые трудности у учёных в процессе определения проблемы, связанной с его применением. Обычно
его нетрудно отличить от цифрового преступления и преступлений в сфере цифровой информации. С
другой стороны, возрастает потребность в новых исследовательских направлениях по изучению и
определению особенностей этой формы терроризма. Таким образом, экономические и психологические признаки кибертерроризма тесно взаимосвязаны друг с другом, поэтому очень сложно определить, какой из них важнее. Такие учёные, как Ж. Девост, Б.Х. Хьютон, Н.А. Поллард оценивают цифровые системы, сети и их составные части, как специально разработанную систему кибертеррористов с
целью осуществления террористических операций или действий[8].
В современной социально-гуманитарной науке даже нет точного определения кибертерроризма.
В преступной практике кибертерроризм не совершается в своей истинной форме, в большинстве случаев он наблюдается вместе с другими видами терроризма: в их числе биологический, химический,
транспортный и т.п. Некоторые учёные понимают кибертерроризм, как совокупность действий, направленных на покушение на жизнь человека для достижения превосходства при решении экономических
или социальных проблем, разрушительные действия, искажение объективной информации или другие
действия, вызывающие страх и агрессию среди общественности. Другие же оценивают это как преднамеренная атака на информацию, переработанную компьютером, компьютерной системой или сетью.
Если такие действия совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения или разжигания военных споров, то они создают серьёзную опасность жизни и здоровью людей [7].
Понятие информационного терроризма следует различать от понятия применения информации с
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целью терроризма. В рамках журналистских литературных публикаций эти понятия в большинстве случаев путаются и, когда заходит речь об осуществлении информационного терроризма, его рассматривают
как пропагандную работу с целью совершения террора[13]. Когда речь заходит о современном
кибертерроризме, следует понимать, что это многогранное явление, посягающееся на жизнь и здоровье
людей, проявляющееся в обоснованной политической атаке, несущей за собой угрозы виртуального мира
или вызывающая другие серьёзные последствия. В большинстве случаев кибертерроризм проявляется
во взаимной связи с действиями, направленными на нарушение общественного порядка, создание угрозы безопасности обществу, запугивание населения и нарушение инфраструктуры городов.
Своеобразная особенность кибертерроризма заключается в оказании прямого влияния на общество путём запугивания людей, ослабления силы воли членов общества, рассеивание чувства паники и
недоверия среди населения. Этому можно добиться через распространение информации о различного
рода угрозах, удержании в постоянном страхе людей с целью достижения политических и других интересов, принуждение людей к определённым действиям, а так же путём привлечения внимания террористической организации на себя. Основная цель террористической кибератаки не только демонстрация своих технических способностей и возможностей (это хулиганство свойственно хакерам), но и преимущественно с их помощью оказание влияния на политическую власть государства. Профессор информационных наук Джоржтаунского Университета США Д.Ден оценивает кибертерроризм, как «незаконная атака или угроза компьютерам, сетям и данным в них, принуждение власти к оказанию пособничества для достижения политических или социальных целей» [10]. Сравнивая кибертерроризм с другими видами виртуальных преступлений, можно утверждать, что кибертеррористы используют те же технические средства, что и информационные террористы, но их цели отличаются социальноэкономическим и политическим содержанием. Кибертерроризм по степени оказания влияния на общество имеет универсальный характер, потому что он затрагивает все сферы общества, что отличает его
от других видов преступлений. По причине почти стопроцентного интегрирования общества в развитых
странах цифровой технологией виртуальный мир играет большую роль в жизни человека, иногда даже
больше чем реальные события. Проблема кибертерроризма приобретает глобальный характер. А это
свидетельствует о том, что обеспечение безопасности информации стало важным фактором в обеспечении государственного суверенитета и национальной безопасности. Сегодня во всём мире растёт
степень виртуальных угроз. Число угроз растёт и последствия различных кибератак теперь имеют не
только региональную степень, но и по своей сути и масштабу достигают глобальной степени. Например, распространение вируса «WannaCry» в мае – июне 2017 года нанесло большой ущерб на информационные источники 150 стран мира, в том числе России [5].
Угроза кибертерроризма очень большая и в некоторых случаях её невозможно предотвратить. В
современном обществе нужно разработать эффективную систему для борьбы против виртуальных
угроз. Для этого требуется всесторонний анализ. В этом процессе целесообразно рассмотреть самые
слабые точки, которые могут стать объектами атаки или нападения кибертеррористов. Следует отметить, что и в нашей стране резко растёт влияние информационного общества. Способность проводимости каналов внешнего интернета в конце 2018 года возросло в 10 раз и на сегодняшний день достигает
1200 Гбит/с. На сегодняшний день этого достаточно для удовлетворения потребностей всех провайдеров и операторов в Узбекистане. В течение 2019 года для операторов и провайдеров, подключившихся к
центру Международной пакетной коммутации, тарифные цены за подключение к внешним каналам были
понижены с 85 тыс. сумов на 70 тыс. сумов (на 17%) за 1 Мбит/с. Всё это показывает понижение тарифов интернет услуг в Узбекистане в среднем в 4 раза, в частности, повышения скорости интернета для
всех пользователей Узбекистана почти в 2 раза. По сведениям компании, веб услуг Speedtest.net, компания Speedtest Global Index, собирающая сведения о скорости мобильного и проводного интернета во
всём мире, отметила, что скорость интернета в Узбекистане по итогам на ноябрь месяц 2019 года повысилась по рейтинговой лестнице на 11 ступенек. Наша страна на общем рейтинге среди 180 стран мира
заняла 108 место (повысилась на 11 ступенек). Это самое надёжное повышение в течение года! Скорость интернета в Узбекистане, отмеченная в ноябре 2019 года составила 21,47 Мбит/с, когда как в ноябре 2018 года она составляла 9,98 Мбит /с, что означает увеличение скорости в 2 раза [12].
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Основная цель современного терроризма состоит в создании протестов среди населения и
ослабления государства путём использования террористической угрозы различной степени. С практической точки зрения, люди, склонные к протесту, могут путём осуществления двух политических стратегий, вызвать в обществе массовый протест. Во – первых, они используют экономические средства, в
том числе могут напрямую использовать платные услуги, они изымаются с лиц, примкнувших в ряды
радикальных обществ, а также террористы всегда грабят покорившие территории, кроме того пытаются
добыть деньги захватом[2]. Террористы для повышения верности своих сторонников помогают им в
вопросах еды, крова и безопасности. Например, одна из своеобразных особенностей Талибанов в Афганистане состоит в том, что они якобы защищают граждан от бесправия и насилия[1]. Вторая стратегия, которую могут наблюдать сторонники террористов, - это наказание за неучастие в политическом
протесте. Руководители террористов наносят серьёзный ущерб лицам и гражданам, не принимающим
участия в насилии и, предпочитающим поддерживать законное правительство[4].
ВЫВОД
Значит, современный виртуальный терроризм проявляется в следующих сферах: во – первых,
нанесение материального и экономического ущерба путём вторжения в систему безопасности, остановка деятельности или полное блокирование систем обеспечения связью, общественного транспорта,
военных объектов; во – вторых, оказание психологического влияния на большие слои населения с целью создания нестабильности и нарушения порядка; в – третьих, оказание психофизиологического
влияния на отдельные социальные группы или лица, привлечённые в информационную сферу; в – четвёртых, распространение недостоверной провокационной информацию, вызывающую военные, международные и религиозные столкновения и нарушающую устойчивость сил на международной арене; в
– пятых, пропаганда радикальных и экстремистических идей, привлечение новых членов в ряды существующих террористических организаций; в - шестых, ложное предупреждение правозащитных органов
страны об установленном взрывном устройстве на их территории, подготовка террористического акта и
др.; в - седьмых, оказание давления на правительство по принятию решения путём запугивания террористическим актом; а так же формами виртуальной угрозы являются угроза распространения секретной
информации о государственной информационной инфраструктуре, запугивание раскрытием информации социального характера, запугивание раскрытием секретов военной информационной системы, раскрытием шифровальных кодов, запугивание раскрытием принципов работы шифровальной системы,
запугивание раскрытием опыта по обеспечению информационной безопасности.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о формировании комфортной городской среды за счет
развития благоустройства территории, приводятся примеры взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления при реализации проектов, даются некоторые рекомендации по
формированию нормативно-правовой базы.
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DEVELOPMENT OF TERRITORY IMPROVEMENT AS A BASIS FOR CREATING A COMFORTABLE
ENVIRONMENT
Скоробогатый Денис Александрович
Abstract: The article considers the issue of creating a comfortable urban environment through the development of territory improvement, provides examples of interaction between state authorities and local selfgovernment in the implementation of projects, and provides some recommendations for the formation of a
regulatory framework.
Keywords: landscaping, urban environment, economic development, public-private partnership, investment.
Современное состояние экономики Российской Федерации ориентировано на преимущественное
развитие секторов, обладающих высоким инновационным потенциалом и связанных с активным использованием информационных технологий.
Как справедливо отметили, Е.В. Вишневская, Л.И. Прокопова современное состояние и уровень
развития экономики ведут к необходимости к необходимости качественной перестройки городской среды [1, с. 26].
На сегодняшний день уровень благоустройства территории, в частности городской среды, говорит не только об удовлетворении уровнем жизни самих граждан, но и служит базисом для привлечения
инвестиции и развития сферы туризма.
Как показывают проведенные социологические опросы для граждан на первый план в благоустройстве территории выходят уровень безопасности, комфорт, рациональность в использовании ресурсов территории, развитость рекреационной структуры и многие другие параметры.
К сожалению, в большинстве случаев отсутствие решений проблем благоустройства территории
оправдывают отсутствием необходимых финансовых средств. Как нам кажется, сложности решения данных проблем усугубляются и отсутствием нормативных актов федерального уровня, а вместе с тем далеко не везде, например, разработаны муниципальные программы благоустройства дворовых территорий и
частного сектора, не рассматриваются проблемы сбора и утилизации бытовых и промышленных отходов.
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Принятые нормативно-правовые акты, целевые программы не имеют системного характера, как
правило, направлены на решение отдельных вопросов благоустройства и не закрепляют минимальных
критериев оценки их эффективности.
В 2016 году президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»,
заключающийся в обеспечении комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов [2].
Реализация данного проекта предполагает более активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ по благоустройству. Так, на основе принципов, разработанных Минстроем России, субъекты Российской Федерации и муниципалитеты численностью от 1000 человек
должны принять новые правила благоустройства, предусматривающие в том числе учёт мнения граждан
при формировании таких программ, а также принять механизм поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, и финансовое участие граждан и организаций в их реализации.
Кроме того, проект предполагает постепенное благоустройство следующих объектов и территорий:
 благоустройство парков/скверов/бульваров;
 освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
 благоустройство набережной
 благоустройство места для купания (пляжа);
 реконструкция многофункционального общественного спортивного объекта (как правило
стадион или детская спортивно-игровая площадка);
 устройство или реконструкция детской площадки;
 благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или
библиотека);
 благоустройство кладбища;
 благоустройство территории вокруг памятника;
 установка памятников;
 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на
конкретной улице;
 реконструкция мостов/переездов внутри поселений;
 обустройство родников;
 очистка водоемов;
 благоустройство пустырей;
 благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
 благоустройство или организация муниципальных рынков;
 иные объекты.
В мае 2020 Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
утвердило методические рекомендации по разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых
территорий и общественных пространств в рамках реализации регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории Кировской области» [4].
В соответствии с рекомендациями дизайн-проект должен содержать всю информацию, необходимую для последующей разработки проектно-сметной документации и проведения процедуры аукциона при необходимости, а также включать в себя графическую и текстовую, предусматривающую конкретные мероприятия по благоустройству.
Таким образом, на примере Кировской области прослеживается проведение мероприятий по
благоустройству лишь среди отдельных объектов. Представляется, более правильным закрепить в методических рекомендациях основные параметры формирования комфортной и благоустроенной территории, прежде всего, в крупных и многонаселенных городах.
Одним из таких параметров, на наш взгляд, является формирование микрорайонов, где на одной
территории есть все, что необходимо гражданам, для работы, учебы и отдыха: озелененная территоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рия, магазины повседневного спроса, объекты сферы медицины, общественного питания и образования, спортивные заведения. К этой концепции в основном и стремятся в современных реалиях застройщики жилой недвижимости при разработке проектов комплексной застройки.
Вторым направлением мероприятий по благоустройству целесообразно было бы закрепить создание и развитие рекреационных зон: парков, скверов, городских площадей, набережных, поскольку
это не только организованные места для отдыха, но территории для занятий спортом. Обязательными
атрибутами в данных зонах должны стать современные детские площадки, скалодром, скейт-зоны, дорожки для пеших прогулок, хорошее освещение, скамейки, урны для мусора, современные туалеты и
инфраструктура для людей c ограниченными возможностями, декоративные элементы- газоны, деревья, кустарники, клумбы с цветами, навигация для ориентирования посетителей парка, а также отдельные специализированные площадки для выгула собак.
Крупные города отличаются тем, что в них во многих парках создаются современные интерактивные зоны, например, амфитеатры для проведения концертов, литературных вечеров, красочные
аттракционы для детей и подростков.
Представляется, что наиболее подходящим объектом для проведения вышеуказанных мероприятий в Кировской области могла бы стать Александровский сад и Набережная Грина, последняя реконструкция которой проведена в 2011-2013 годах.
Кроме того, представляется интересным при проведении мероприятий по благоустройству территорий активно взаимодействовать с предприятиями и учреждениями уголовно-исполнительной системы, производящими скамейки, урны, вазоны для клумб.
Так, благодаря взаимодействию руководства ГУФСИН России по Приморскому краю с губернатором Приморского края и главами муниципалитетов улицы многих городов и населенных пунктов Приморья украшены продукцией, изготовленной в учреждениях уголовно-исполнительной системы [4].
Таким образом, комфортная и благоустроенная территория выступает как основа для развития
образования, науки, здравоохранения, культуры, а самое главное играет ключевую роль в формировании современной модели экономики России. При этом органам государственной власти и местного самоуправления было целесообразно продолжить взаимодействие и финансирование проектов благоустройства за счет привлечения частных инвестиций, развития государственно-частного партнёрства в
данной сфере.
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Аннотация: в работе рассмотрена методика управленческого учета на основе показателей эффективности бизнес-процессов на примере анализа работы сотрудника предприятия и предложен в рамках
управленческого учета вариант усовершенствования работы сотрудников организации на основе данных показателей.
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закупки.
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF PERFORMANCE INDICATORS BUSINESS
PROCESSES
Zargaryan Nina Ruslanovna
Abstract: the paper considers the method of management accounting based on business process performance indicators on the example of analyzing the work of an employee of an enterprise and offers a variant of
improving the work of employees of an organization based on these indicators within the framework of management accounting.
Keywords: accounting, management accounting, reporting, business processes, employee, custom.
В зависимости от исследовательских задач, внимание авторов акцентируется лишь на одном или
нескольких свойствах бизнес–процесса,
М.А. Вахрушина [1], М. Хаммер, Д. Чампи [2], Т.H. Davenport [3] в качестве одной из основных целей бизнес–процесса выделяет получение продукта (услуги или товара).
При осуществлении бизнес–процессов потребляются различные ресурсы (трудовые, материальные, энергетические, финансовые, информационные), предприятие затрачивает средства на ремонт
зданий, сооружений, охрану труда.
В учетной политики организации желательно установить перечень затрат по каждому производственному цеху, которые будут подконтрольны ответственному лицу.
Исходя (табл. 1), можно сказать, что итоговая оценка результатов работы сотрудника снабжения
выполнению показателей эффективности деятельности равна 75 = ((90+90+70+50):4); от 0 до 50 удовлетворительно, от 51 до 70 хорошо, от 71 до 100 высокая отдача. Работа предприятия строится на
эффективности каждого сотрудника. В связи с этим предложим в рамках управленческого учета ввести
ежегодный рейтинг сотрудников по выполнению показателей эффективности деятельности на основе
вышеизложенных показателей.
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Показатель

Таблица 1
Показатели эффективности бизнес–процессов
(на примере анализа работы сотрудника предприятия)
План
Факт
Удельный вес
Бальная оценка

Степень обеспеченности
спроса в МТР подразделений–заказчиков
Качество МТР
Оптимизация
закупок
(тыс. руб.)

80%

73%

20%

90%

90%

85%

20%

90%

15%

10%

20%

70%

20%

21%

20%

50%

стоимости

Оборот запасов (дни)

Следует уделить большее внимание регламентации показателя оптимизации стоимости закупок,
в связи с тем, что закупочные цены контролируются для получения экономии в текущем году.
Достоверная и оперативная информация является основой принятия результативных решений
для эффективного управления организацией. При цифровизации и инновационности экономических
отношений следует организовать, наиболее результативное управление в разрезе центров ответственности бизнес-процессов. В связи с этим учетно-информационное обеспечение организации формируется посредством составляющих учетно-аналитической системы: управленческого учета, отчетности, бюджетирования и контроля.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы оценки недвижимого имущества в разрезе
каждого из трех традиционно выделенных подходов к оценке недвижимости. Также выделены преимущества и недостатки каждого из рассмотренных подходов к оценке недвижимости.
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Abstract: this article discusses the main methods of real estate valuation in the context of each of the three
traditionally identified approaches to real estate valuation. The advantages and disadvantages of each of the
considered approaches to real estate valuation are also highlighted.
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Согласно 130 статье Гражданского Кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам относятся все объекты, которые неразрывно связаны с землей, перемещение которых невозможно без
нанесения ущерба их назначению. К таким объектам относят здания, сооружения, земельные участки,
участки недр, а также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда [1]. Оценка
недвижимого имущества представляет собой сложный многогранный процесс, в котором важно учитывать многие детали, будь то местоположение объекта, функциональное назначение или площадь.
Обычно рассматривается три подхода для оценки объектов недвижимого имущества: сравнительный подход, доходный подход и затратный подход. Каждый из этих подходов содержит ряд методов для более точного определения стоимости объектов недвижимости. Выбор метода оценки недвижимого имущества основывается на таких факторах как доступная для оценщика информация, назначение объекта недвижимости, цель оценки и производится оценщиком, экспертом. Оптимальность этого выбора существенно зависит от профессиональной квалификации и практического опыта оценщика
[2, с. 5]. При оценке объектов недвижимого имущества необходимо применять как можно больше подходящих методов, так при согласовании результатов оценки, полученных разными методами, значение
рыночной стоимости будет более точным.
Рассмотрим, что представляет из себя каждый из подходов к оценке недвижимого имущества и
какие методы в себя включает.
Сравнительный подход представляет совокупность методов оценки недвижимого имущества, основанных на сравнении объекта оценки с объектами, схожими с оцениваемым объектом по экономичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ским, материальным и техническим свойствам, и называемыми объектами-аналогами. В рамках сравнительного подхода основополагающими методами выступают метод прямого сравнения продаж и метод валового рентного мультипликатора.
Метод сравнения продаж основан на определении стоимости путем приобретения сходных аналогичных объектов. При использовании данного метода оценщик анализирует сопоставимые объекты
недвижимости, которые выставлялись на продажу в последнее время, и делает к ним корректировки на
различия между оцениваемым объектом и объектом-аналогом. Метод валового рентного мультипликатора подразумевает определение стоимости объекта оценки ориентировочно. Стоимость рассчитывается на основе статистической зависимости между ценой сделки и доходом от сдачи ее в аренду.
Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки недвижимого имущества,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Данный подход к
оценке объектов недвижимого имущества базируется на двух методах: методе капитализации доходов
и дисконтированного денежного потока.
Метод капитализации доходов заключается в расчете текущей стоимости будущих доходов, полученных от использования объекта. Доход от использования объекта недвижимости и выручка от его
перепродажи капитализируются в текущую стоимость, которая будет представлять собой рыночную
стоимость объекта. Дисконтирование будущих доходов – это метод, используемый для оценки объектов доходной недвижимости как текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения объектом. Метод дисконтирования будущих доходов предполагает прогнозирование размера чистого операционного дохода на определенный период в будущем и вероятной цены продажи объекта недвижимости в конце этого периода, а затем расчет и суммирование текущих стоимостей всех будущих доходов
и использованием специального коэффициента, отражающего риск, который сопровождает капиталовложения в данный объект недвижимости.
Затратный подход представляет совокупность методов оценки недвижимого имущества, основанных на определении затрат, которые необходимы для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. В рамках затратного подхода в основном используются четыре метода: метод количественного анализа, метод сравнительной единицы, поэлементный и индексный методы.
Метод количественного анализа предполагает составление сметы на все виды работ, необходимые для строительства нового объекта. К этим затратам относятся затраты на материалы, рабочую
силу, накладные затраты, прибыль застройщика, а также затраты по проектированию, строительству,
приобретению и монтажу оборудования и другие. Поэлементный способ расчета представляет собой
модификацию количественного метода, однако, гораздо менее трудоемок, так как основан на использовании не единичных, а укрупненных сметных норм и расценок. В качестве единиц измерения стоимости принимают наиболее характерные показатели конструктивных элементов. Метод сравнительной
единицы основан на сравнении стоимости единицы оцениваемого объекта, в качестве которой могут
выступать квадратные метры, кубически метры, со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового объекта. Сущность метода состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирают
объект - аналог, сходный с оцениваемым по конструктивным элементам, используемым материалам.
Затем стоимость единицы измерения объекта - аналога умножается на число единиц оцениваемого
объекта. Индексный способ заключается в определении восстановительной стоимости оцениваемого
объекта путем умножения балансовой стоимости на соответствующий индекс переоценки.
Таким образом, все методы оценки, выделенные в различных подходах к оценке недвижимого
имущества, представлены в таблице 1 с указанием преимуществ и недостатков каждого из них.
На основании таблицы можно сделать следующие выводы:
1. В рамках сравнительного подхода предпочтение в выборе метода оценки недвижимого
имущества может быть отдано методу прямого сравнения продаж. Это обусловлено его простотой и
доступностью.
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2. В рамках доходного подхода предпочтение может быть отдано методу капитализации доходов ввиду того, что он учитывает все виды рисков не только предприятия, но и отрасли в целом, что
очень важно в текущей нестабильной экономической ситуации.
3. В рамках затратного подхода предпочтение может быть отдано методу сравнительной единицы. Данный метод является наиболее простым, что важно при массовой оценке и переоценке основных фондов предприятий.
Таблица 1
Методы оценки недвижимого имущества: преимущества и недостатки

Затратный

Доходный

Сравнительный

Подход
к оценке

Метод оценки

Преимущества

Метод прямого сравнения продаж

Прост и удобен в использовании.
Возможность получить
действительно рыночную
стоимость объектов
оценки.

Метод валового рентного мультипликатора

Возможность получить
действительно рыночную
стоимость объектов
оценки

Метод капитализации
доходов

Простота расчета.
Учитывает риски не только предприятия, но и отрасли в целом.

Недостатки
Рыночная информация по объектаманалогам может оказаться неполной и
недостоверной.
Для объектов, нераспространенных на
рынке, применение метода оказывается невозможным. При большом множестве объектов оценка получается очень
трудоемкой.
Может применяться только в условиях
развитого и активного рынка недвижимости.
В полной мере не учитывает разницу в
рисках между объектом оценки и объектом- аналогом.
Эффективно применять только при
стабильном доходе предприятия.

Большая вероятность ошибки в прогноПрименяется при колезировании. Требует тщательного обосМетод дисконтиробании доходов от года к
нования сценария развития объекта в
ванного денежного
году или когда доходы и будущем, что в условиях нестабильной
потока
расходы предприятия
экономики выполнить достаточно
носят сезонный характер.
сложно.
Сложность расчета.
Наиболее трудоемкий.
Метод количественноДля применения необходима высокая
Наиболее точный.
го анализа
квалификация оценщика и опыт в составлении смет на строительство.
Метод сравнительной Наиболее простой и шиНе учитывает способность объекта
единицы
роко применяемый.
приносить доход.
Менее трудоемок, чем
Не учитывает способность объекта
Поэлементный метод
метод количественного
приносить доход.
анализа.
Основан на достоверной
фактической информаНе учитывает способность объекта
Индексный метод
ции о состоянии объекта
приносить доход.
оценки.
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Таким образом, оценка стоимости недвижимого имущества может быть произведена различными
оценочными подходами, а также различными методами в рамках этих подходов. Результаты, полученные с помощью разных подходов, отражают те свойства объекта оценки, которым в рамках каждого из
подходов отдано большее предпочтение. В совокупности, эти результаты позволяют оценщику рассчитать единую величину стоимости оцениваемого объекта недвижимости, которая будет наиболее точно
отражать все полезные свойства оцениваемого объекта по состоянию на дату оценки.
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РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Аннотация: В статье представлено понятие конкурентоспособность территории, приведены основные
направления ее определения. Представлено основные целевые направления развития конкурентоспособности территории в Российской Федерации и их сравнение. Выявлены основные приоритетные целевые направления повышения конкурентоспособности территории Российской Федерации.
Ключевые слова: конкурентоспособность территории; инвестиционный климат; малое и среднее
предпринимательство; национальный проект; стратегия развития; государственная программа.
THE BASIC TARGET REFERENCE POINTS OF DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE
TERRITORY
Tolok Vladislav Andreevich
Abstract: The article presents the concept of competitiveness of the territory, the main directions of its definition are given. The main target areas of development of the territory's competitiveness in the Russian Federation and their comparison are presented. The main priority target areas for improving the competitiveness of
the territory of the Russian Federation are identified.
Keywords: competitiveness of the territory; investment climate; small and medium-sized businesses; national
project; development strategy; state program.
Конкурентоспособность территории – это набор конкурентных преимуществ, таких как качество
жизни для населения, система производства товаров и услуг, уровень доходности инвестиций, определяющих уровень продуктивности территории для целевых групп потребителей.
Конкурентоспособность территории обуславливается географическими, экономическими, социальными и другими факторами территории, а также эффективным государственным регулированием,
способностью региональных государственных органов поддерживать социально-экономическую стабильность, создавать благоприятный инвестиционный климат, конкурентную среду и т.д.
Одними из основных направлений, определяющие конкурентоспособность территории является
благоприятная предпринимательская среда и развитый инвестиционный климат.
Для развития и совершенствования этих направлений необходима разработка и составление
эффективных целевых ориентиров. Приведем основные целевые направления по развитию малого и
среднего предпринимательства и инвестиционного климата Российской Федерации с целью определить по какому направлению целевые направления по развитию конкурентоспособности территории
являются более приоритетными.
В Национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» целевые направления по развитию малого и среднего предприниInternational scientific conference | www.naukaip.ru

58

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

мательства являются следующие [2]:
 увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2024
году до 25 миллионов человек;
 увеличение в валовом внутреннем продукте страны доли малого и среднего предпринимательства к 2024 году до 32,5 % ВВП;
 увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства к 2024 году до 10 %.
В государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» целевыми ориентирами по развитию малого среднего предпринимательству являются [1]:
 увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в
рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» к
2024 году до 771,014 тыс. ед.;
 увеличение количества физических лиц, являющиеся участниками федерального проекта,
«Популяризация предпринимательства» к 2024 году до 527,004 тыс. чел.;
 увеличение объемов кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях к 2024 году до 2000 млрд. руб.;
 количество физических лиц, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке малого
и среднего предпринимательства (целевой ориентир до 2018 года);
 увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей (целевой ориентир до 2018 года);
 увеличение объема выданных гарантий и поручительств по кредитам (гарантиям) субъектам
малого и среднего предпринимательства и поручительств по программе стимулирования кредитования
(целевой ориентир до 2018 года).
В стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период
до 2030 года целевые направления по развитию малого и среднего предпринимательства являются [3]:
 увеличение оборота малых и средних предприятий к 2030 году на 250 % по отношению к
2014 году;
 увеличение производительности труда в секторе малого и среднего предпринимательства к
2030 году на 200 % по отношению к 2014 году;
 увеличение доли обрабатывающей промышленности малого и среднего предпринимательства к 2030 году до 35 %
 увеличение доли занятого населения в частном секторе к 2030 году до 35 % в общей численности занятого населения.
Целевые направления по развитию малого и среднего предпринимательства у государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» с 2019 года изменяются на реализацию федеральных проектов Национального проекта по малому и среднему предпринимательству. В
следствие чего целевые направления Национального проекта становятся наиболее приоритетными в
достижении повышения конкурентоспособности страны посредством развития малого и среднего предпринимательства.
При этом целевые направления стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации отличаются от целевых ориентиров Национального проекта в части производительности труда. Но при этом целевые направления стратегии развития малого и среднего предпринимательства и Национального проекта схожи по достижению цели увеличения численности занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства.
По повышению инвестиционного климата в государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» целевыми ориентирами являются [1]:
 увеличение объемов вложений частных средств в инвестиционные проекты предприятий
реального сектора экономики, реализуемые в рамках «фабрики» проектного финансирования к 2024
году до 117051,4 млн. руб.;
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 увеличение уровня развития государственно-частного партнерства в субъектах Российской
Федерации к 2024 году до 73,4 %;
 увеличение числа управленческих кадров, прошедших программы обучение по развитию
управленческих навыков, программ, посвященных улучшению инвестиционного климата, условий ведения бизнеса в регионе к 2024 году до 1051 чел.;
 увеличение объема привлеченных инвестиций в моногорода к 2024 году до 112,26 млрд. руб.;
 увеличение объемов инвестиций резидентов особых экономических зон к 2024 году до
691,41 млрд. руб.;
 увеличение объема прямых иностранных инвестиций в российскую экономику к 2024 году до
39,8 млрд. дол. США.
По направлению развития инвестиционного климата на федеральном уровне реализуется только
государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» при этом в государственной программе целевые направления обширны и затрагивают множество направлений инвестиционной деятельности. В Национальном проекте по малому и среднему предпринимательству хотя
и присутствуют мероприятия по инвестиционной деятельности, но при этом развитие инвестиционного
климата не является целевым ориентиром Национального проекта.
Стратегии инвестиционного развития разрабатываются субъектами Российской Федерации. С
одной стороны, отсутствие федеральной стратегий инвестиционного развития может привести к неэффективным целевым ориентирам, которые будут противоречить и препятствовать реализации федеральных целей экономического развития, в следствие чего могут возникнуть низкие темпы роста конкурентоспособности территории субъектов. С другой стороны, субъекты Российской Федерации при разработке стратегии инвестиционного развития руководствуются особенностями и проблемами, присущие своей территории, своей экономической ситуации и экономическим потенциалом.
Таким образом в Российской Федерации приоритетными целевыми ориентирами по повышению
конкурентоспособности страны являются направления по развитию малого и среднего предпринимательства. Целевые направления по развитию инвестиционного климата меньший приоритет. Индивидуальный подход к разработке целевых ориентиров по повышению инвестиционному климату способствует к более детальной проработке инвестиционной стратегии тем самым увеличивая конкурентоспособность территории посредством развития своих конкурентных преимуществ и решению проблем,
присущих конкретной территории.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются виды конкурентных стратегий, которые могут быть использованы предприятиями оптовой торговли для ведения конкурентной борьбы на рынке и укрепления своих позиций. По каждому виду конкурентной стратегии описаны потенциальные плюсы и минусы
их применения.
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стратегия предприятий оптовой торговли, конкуренция.
COMPETITIVE STRATEGY OF THE ENTERPRISES OF WHOLESALE TRADE
Romanova Anastasia
Abstract: this article discusses competitive strategies’ types which uses by wholesale companies to compete
in the market and strengthen their positions. For each type of competitive strategy, the potential pros and cons
of their application are described.
Keywords: competitive strategies, competitive strategy, wholesale trade, competitive strategy of wholesale
enterprises.
Каждая фирма и компания стремится к максимизации прибыли. В современных реалиях эффективный способ увеличить прибыль и добиться устойчивого положения на рынке – разработать эффективную конкурентную стратегию предприятия.
Существует два основных метода конкуренции, которые используют предприятия на рынке для
конкурентной борьбы — это ценовая и неценовая конкуренция. Ценовая конкуренция ведется методом
снижения цены на товар.
Эффективность данного метода остаётся под сомнением из-за возможности быстрого реагирования конкурентами. В основном, этот метод при выходе на новые рынки. Укрепив своё положение
среди конкурентов, цены повышаются, перекрывая полученные убытки.
Придавая товару уникальные свойства и выделяя его на фоне других аналогичных товаров конкурентов, ведётся неценовая конкуренция. Также, часто при неценовой конкуренции как преимущество
используют послепродажное обслуживание. Неценовая конкуренция более эффективна за счёт того,
что конкуренты реагируют не так быстро и существует временное преимущество, пока они предпримут
ответные шаги. Но, если сравнивать этот метод с ценовым, то он зачастую требует больших финансовых затрат и усилий.
Другой популярной стратегией является стратегия низких издержек. Использование этой конкурентной стратегии актуально в следующих случаях:
 ценовая эластичность спроса;
 отрасль производит стандартизированный продукт для широкого потребления, а потому
успешнее всего будет производство с самыми низкими издержками;
 покупатель ценит отсутствие возможности дифференциации продукта;
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 подавляющая часть покупателей имеет одинаковые покупательские требования к товару
или услуге;
 при изменении продавца покупатели не терпят больших убытков и, таким образом, постоянно находятся в поиске лучшей цены.
Стратегия низких издержек подразумевает под собой следующие риски:
 потенциальная возможность совершения конкурентами технологического прорыва;
 копирование технологий лидера по издержкам;
 смена предпочтений покупателей или переход на более качественные дорогие товары;
 уделение недостаточного внимания остальным направлениям;
 уязвимость замыкания в применяемой технологии.
Следующей рассмотрим стратегию дифференциации. Она является актуальной, если у покупателей разнообразные предпочтения. Для этого компания изучает поведение своей аудитории. Если
основной процент потребителей удаётся заинтересовать в предлагаемых качествах товара, то эта
применение этой конкурентной стратегии может считаться эффективным. Если стратегия дифференциации работает, то можно подумать о повышении цен на товар, увеличении продаж, а также возрастает лояльность покупателей.
Существует множество путей построения конкурентной стратегии дифференциации:
 за счёт отличительных вкусовых качеств;
 за счёт искусственного создания дефицита товара при помощи небольших поставок;
 специфических свойств товара;
 за счёт быстрой поставки продукта, например, в течение суток;
 за счёт предложения предоставить больше ценности товара, не меняя его стоимости;
 за счёт популярности и престижа;
 за счёт качества изготовления;
 за счёт передовых технологий;
 за счёт высокого уровня сервиса.
Стратегия дифференциации оказывается эффективной на рынках, где существует большое количество способов изменить товар, и эти изменения представляют ценность для покупателя, а также, что покупательские потребности и способы использования товара различны. Важным моментом в этом случае
также является наличие небольшого количества конкурентов, использующих схожие методы и технологии.
Но если потребитель не оценит для себя товар как уникальный и очень ценный, то эта стратегия
будет менее эффективной, чем стратегия издержек. Также существует угроза того, что конкуренты смогут быстро перенять все новые подходы и нивелируют преимущество.
Другой популярной стратегией является стратегия оптимальных издержек. Ее использование
подразумевает предоставление покупателям «больше ценности» за их деньги. Основной упор делается на то, чтобы издержки оставались низкими, но при этом сохранялось качество и привлекательность
товара, а также возможность дальнейшего обслуживания.
Изначально товар разрабатывается с низкими издержками и отличительными характеристиками
от хороших до превосходных, а затем, используя преимущество по издержкам, снижается цена, ориентируясь на схожие позиции у конкурентов. Возможность конкурентного маневрирования является основной причиной привлекательности данной конкурентной стратегии.
Сфокусированная стратегия низких издержек и дифференциации ориентирована на узкую часть рынка. Цель состоит в том, чтобы лучше выполнить работу по обслуживанию покупателей целевого сегмента.
Сфокусированная стратегия низких издержек связана с рыночным сегментом, на котором требования покупателей к издержкам (а следовательно, к цене) существенны в отличие от остального рыночного пространства. Затраты снижаются за счет использования торговой марки (нет затрат на рекламу, маркетинг), ориентации на клиентов, которые не исследуют рынка (не платят за консультации).
Фокусирование дает хорошие результаты, когда компания находит пути снизить издержки, ограничивая количество покупателей, чтобы хорошо очертить свою нишу. Фокусирование целесообразно, когда:
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 сегмент слишком большой, чтобы быть привлекательным;
 сегмент имеет хороший потенциал для роста;
 сегмент не является критическим для успеха большинства конкурентов;
 компания, использующая стратегию фокусирования, имеет достаточно навыков и ресурсов
для успешной работы на сегменте;
 компания может защитить себя от бросающих вызов конкурентов благодаря благожелательности клиентов к ее незаурядным способностям в обслуживании покупателей сегмента.
Риски сфокусированной стратегии: есть вероятность того, что конкуренты найдут возможность
приблизиться к действиям компании на узком целевом сегменте; требования и предпочтения потребителей целевого сегмента рынка постепенно распространяются на весь рынок; сегмент может стать
настолько привлекательным, что вызовет внимание множества конкурентов.
Конкурентные стратегии Котлера. Классификация по Котлеру определяется ролью предприятия
на целевом рынке. Существуют следующие стратегии:
 Стратегия лидера рынка. Предприятия-лидеры рынка постоянно увеличивают качество своей продукции и защищают занимаемый сегмент рынка. Если существует возможность, то увеличивают
долю на рынке.
 Стратегии претендента на лидерство. Цель данной стратегии увеличивать долю на рынке,
одновременно уменьшая долю лидера рынка.
 Стратегии последователя. Эти предприятия повторяют за лидером рынка, видоизменения
или адаптируя его продукты.
 Стратегии обитателя ниши (нишера). Следуя этой стратегии, предприятие работает на узкую
нишу, которая не интересна большим компаний, таким образом становясь монополистами по причине
отсутствия конкуренции.
Не существует единой конкурентной стратегии, которая бы отвечала целям и задачам всех организаций. Конкурентная стратегия индивидуально разрабатывается под предприятие, учитывая его положение на рынке, динамику развития, поведение конкурентных предприятий, состояние экономики,
особенности выпускаемого товара, среды и т.д. Даже если речь идёт о выборе одной из существующих
базовых стратегий, разработка конкурентной стратегии для конкретной организации должна состоять
из совокупности общих конкурентных стратегий поведения на рынке и индивидуальных методов и приёмов, которые используют уникальные возможности предприятия для и укрепят конкурентные позиции.
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Аннотация: Статья посвящена анализу государстенного долга Тверской области и возможности повышения инвестиционного потенциала региона за счёт изменения условий бюджетного кредитования из
федерального бюджета. Рассмотрена динамика объема расходов на обслуживание государственного
долга Тверской области и изменения объемов погашения реструктурированной задолженности Тверской области. Представлена планируемая структура государственного долга Тверской области на 1
января 2021 года.
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ANALYSIS OF THE PUBLIC DEBT OF THE TVER REGION AND NEW OPPORTUNITIES FOR GROWTH
OF THE REGION'S INVESTMENT POTENTIAL
Silina Valeria Sergeevna
Abstract: the Article analyzes the public debt of the Tver region and the possibility of increasing the investment potential of the region by changing the terms of budget lending from the Federal budget. The dynamics
of the volume of expenditures on servicing the public debt of the Tver region and changes in the volume of
repayment of restructured debt of the Tver region are considered. The planned structure of the state debt of
the Tver region for January 1, 2021 is presented.
Keywords: public debt, investment, restructuring, budget, region.
Государственный долг Тверской области – обязательства, возникающие из государственных заимствований Тверской области, государственных гарантий Тверской области[1].
Управление государственным долгом Тверской области осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной долговой политики Тверской области, ежегодно утверждаемыми
на очередной финансовый год и плановый период распоряжением Правительства Тверской области.
Основными целями долговой политики Тверской области на 2020 год являются:
1) обеспечение снижения долговой нагрузки на областной бюджет Тверской области;
2) обеспечение сбалансированности областного бюджета Тверской области при наименьшем
из возможного уровня затрат на обслуживание государственного долга Тверской области;
3) обеспечение полного своевременного исполнения и обслуживания долговых обязательств
Тверской области.
Основными итогами реализации долговой политики Тверской области за последние годы являются[2]:
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1) сокращение объема государственного долга Тверской области на 4,8 млрд руб. ‒ с 28,0
млрд руб. на 1 января 2015 года до 23,2 млрд руб. на 1 января 2020 года, по итогам 2020 года в соответствии с параметрами регионального бюджета увеличение государственного долга Тверской области
не планируется;
2) снижение долговой нагрузки на областной бюджет Тверской области в отношении к объему
доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений на 31 процентный пункт ‒ с 78 %
на 1 января 2015 года до 47 % на 1 января 2020 года, планируемое значение по итогам 2020 года – не
более 46 %;
3) сокращение расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 1,6
млрд руб. ‒ с 1,7 млрд руб. на 1 января 2015 года до 40 млн руб. на 1 января 2020 года, плановое значение по итогам 2020 года 32 млн руб.
Информация о динамике государственного долга Тверской области и объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области в 2015 – 2020 годах представлены в таблице 1[2].
Таблица 1
Динамика государственного долга Тверской области и объем расходов на обслуживание
государственного долга Тверской области в 2015 – 2020 годах
На
На
На
На
На
На
№
Показатель
01.01.201 01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20
п/п
5
16
17
18
19
20
Общий объем государ1
ственного долга Тверской 28 025,2 28 018,9 26 379,2 25 645,5 24 611,0 23 179,8
области, млн руб.
Государственный
долг
Тверской области в отношении к общему годовому
2
78%
72%
66%
62%
52%
47%
объему доходов без учета
безвозмездных поступлений, %
Объем расходов на обслуживание
государ3
1 709,3
1 650,8
954,4
409,3
118,7
39,6
ственного долга Тверской
области, млн руб.
Государственные заимствования, формирующие долговые обязательства субъектов Российской
Федерации, могут осуществляться в форме размещения региональных ценных бумаг, привлечения
бюджетных кредитов из федерального бюджета и кредитов кредитных организаций.
Информация о структуре государственного долга Тверской области в период 2017 – 2020 годов
представлена в таблице 2[2].
Бюджетные кредиты предоставлялись Министерством финансов Российской Федерации в целях:
1) строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)[3],
кредиты предоставлены в период 2010 – 2011 годов сроком на 5 лет, в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» данные бюджетные кредиты были реструктурированы с установлением графика погашения реструктурированной задолженности в период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно равными долями;
2) частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области, кредит предоставлен в 2010 году сроком на 3 года, в 2012 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции от 18.12.2012 № 1325 «О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» кредит был реструктурирован с установлением графика погашения в период с 2023
по 2032 год, ежегодно равными долями, в 2020 году заключено дополнительное соглашение о продлении срока реструктуризации до 2034 года;
3) замещения долговых обязательств Тверской области, кредиты предоставлены в 2015 – 2017
годах сроком на 3 и 5 лет, в 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»
в декабре 2017 года данные кредиты также были реструктурированы с установлением графика погашения в период с 2018 по 2024 год, в том числе в 2018 – 2019 годах в размере 5 % задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 10 % задолженности, в 2021 – 2024 годах равными долями по 20 % задолженности ежегодно.
Таблица 2
Структура государственного долга Тверской области в период 2017 – 2020 годов (млн руб.)
№
п/п

На
01.01.2017

На
01.01.2018

На
01.01.2019

На
01.01.2020

26 379,2

25 645,5

24 611,0

23 179,8

Бюджетные кредиты из федерального
бюджета

15 279,2
(57,9%)

14 894,6
(58,1%)

14 197,4
(57,7 %)

13 500,3
(58,2%)

строительство и ремонт дорог
частичное покрытие дефицита бюджета

857,2

857,2

857,2

857,2

94,3

94,3

94,3

94,3

замещение долговых обязательств

14 327,8

13 943,1

13 245,9

12 548,8

Кредиты кредитных организаций

8 850,0
(33,6%)

10 000,0
(38,9%)

10 413,6
(42,3%)

9 679,5
(41,8%)

2.1

ПАО «Сбербанк России»

8 350,0

4 000,0

913,6

9 679,5

2.2

Банк ВТБ (ПАО)

500,0

-

4 000,0

-

2.3

«Газпромбанк» (АО)

-

6 000,0

5 500,0

-

2 250,0
(8,5%)

750,9
(3%)

-

-

Показатели

Государственный долг Тверской области
1
1.1
1.2
1.3
2

3

Государственные ценные бумаги

3.1

гос. облигации 2012 года

750,0

0,9

-

-

3.2

гос. облигации 2013 года

1 500,0

750,0

-

-

Процентная ставка по всем действующим бюджетным кредитам составляет 0,1 % годовых.
Кредиты кредитных организаций привлекаются в областной бюджет Тверской области на основании государственных контрактов, заключаемых с кредитными организациями по итогам проведения
электронных аукционов[4] в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Коммерческие кредиты привлекаются Тверской областью в форме не возобновляемых и возобInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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новляемых кредитных линий сроком от 1 до 3 лет. В период 2016 – 2019 годов кредиты привлекались в
целях рефинансирования долговых обязательств Тверской области (в соответствии с действующим
графиком погашения долга и при досрочном возврате долговых обязательств в целях экономии расходов на обслуживание государственного долга Тверской области). Кредитными организациями, предоставлявшими кредиты областному бюджету Тверской области в 2016 – 2019 годах, являются ПАО
«Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО) и «Газпромбанк» (АО).
Процентные ставки по привлекаемым Тверской областью кредитам кредитных организаций составляли[2]:
1) в 2016 году (ключевая ставка Банка России составляла от 10 % до 11 % годовых): по кредитам ПАО «Сбербанк России» ‒ от 9,94 % до 10,85 % годовых, по кредиту Банка ВТБ (ПАО) – 10,49 %
годовых;
2) в 2017 году (ключевая ставка Банка России составляла от 7,75 % до 9,75 %): по кредитам
ПАО «Сбербанк России» – от 8,3 % до 11,3 %, годовых, по кредитам «Газпромбанк» (АО) от 8,3 % до
8,5 % годовых, по кредиту Банка ВТБ (ПАО) – 8,7 % годовых;
3) в 2018 году (ключевая ставка Банка России составляла от 7, 25 % до 7,75 %): по кредитам
ПАО «Сбербанк России» – от 7,7 % до 8,3 %, годовых, по кредитам «Газпромбанк» (АО) от 8,3 % до 8,5
% годовых, по кредиту Банка ВТБ (ПАО) – 7,7 % годовых;
4) в 2019 году (ключевая ставка Банка России составляла от 6,25 % до 7,75%): по кредитам
ПАО «Сбербанк России» – от 6,67 % до 7,43 % годовых.
В сентябре 2020 года по итогам проведения конкурентных процедур были заключены государственные контракты с ПАО «Сбербанк России», АО Банк «Северный морской путь» на оказание услуг
кредитования областного бюджета Тверской области в 2020 году на общую сумму 4,5 млрд руб. сроком
на 1 год с процентной ставкой по каждому из контрактов 5,25 % годовых (при ключевой ставке Банка
России в размере 4,25 % годовых).
В 4 квартале 2020 года планируется проведение конкурентных процедур на оказание услуг кредитования областного бюджета Тверской области на общую сумму 5,2 млрд руб. сроком на 1 год с
начальной процентной ставкой в размере 5,0 % годовых (при ключевой ставке Банка России в размере
4,0 % годовых).
В период 2016 – 2018 годов в обращении находились следующие государственные ценные бумаги Тверской области[2]:
1) государственные облигации Тверской области 2012 года с постоянным купонным доходом и
амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34008TVE0 от 19.12.2012);
2) государственные облигации Тверской области 2013 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер выпуска RU34009TVE0 от
21.11.2013).
Выпуски государственных облигаций Тверской области 2012 и 2013 годов имели объем размещения 3 млрд рублей каждый, размещены сроком на 5 лет с ежеквартальной выплатой купонного дохода и графиком амортизации долга, определенным исходя из необходимости формирования равномерного погашения долговых обязательств Тверской области. Ставка купонного дохода по облигациям
2012 года составляла 9,7 % годовых, по облигациям 2013 года – в диапазоне от 8 % до 9,8 % годовых.
В 2016 – 2019 годах размещение государственных облигаций Тверской области не производилось в связи с ограниченными возможностями по оперативному управлению данным видом долговых
обязательств в условиях необходимости минимизации расходов на обслуживание государственного
долга Тверской области. Законом об областном бюджете Тверской области на 2020 – 2022 годы размещение государственных ценных бумаг также не предусмотрено.
В целях неувеличения долговой нагрузки на региональный бюджет в Тверской области действует
мораторий на выдачу региональных гарантий, в связи с чем данная форма в структуре государственного долга Тверской области отсутствует.
Планируемая структура государственного долга Тверской области на 1 января 2021 года в соответствии утвержденными бюджетными параметрами представлена на рисунке 1[2].
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Рис. 1. Планируемая структура государственного долга
Тверской области на 1 января 2021 года
В соответствии со статьей 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные заимствования субъекта Российской Федерации могут осуществляться в целях финансирования дефицита регионального бюджета, погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации и пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюджета[5].
С 2015 года областной бюджет Тверской области ежегодно исполняется с профицитом, в связи с
чем привлечение государственных заимствований, формирующих государственный долг Тверской области по итогам каждого финансового года, в течение последних лет осуществляется исключительно в
целях погашения (рефинансирования) долговых обязательств.
Таким образом, финансирование инвестиционных проектов Тверской области за счет осуществления заимствований в настоящее время не представляется возможным.
В то же время, федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», принятым Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 ноября 2019 года, предусмотрен новый механизм стимулирования бюджетных инвестиций
в субъектах Российской Федерации без наращивания долговой нагрузки.
Федеральным законом продлен срок погашения бюджетных кредитов, предоставленных субъектам Российской Федерации из федерального бюджета в период 2015 – 2017 годов для частичного покрытия дефицитов региональных бюджетов под 0,1 % годовых[6].
В Тверской области объем реструктурированных в декабре 2017 года бюджетных кредитов из
федерального бюджета составил 13 943,1 млн руб. Таким образом, в 2020 – 2024 годах в соответствии
с действующим графиком реструктуризации Тверской области предстоит погасить 12 548,7 млн руб.
задолженности.
В связи с направлением столь значительного объема бюджетных средств на погашение долговых обязательств возможности региона по наращиванию инвестиционного потенциала за счет собственных источников, без использования коммерческих кредитов, в действующих условиях реструктуризации становится практически нереализуемой задачей.
Для решения данной проблемы в законе о федеральном бюджете на 2020 – 2022 годы предусмотрено продление в 2020 году срока реструктуризации до 2029 года, при этом погашение задолженности по бюджетным кредитам в 2020 году не осуществляется, в период 2021 – 2024 годов объем погашения сокращается в 4 раза и переносится на 2025 – 2029 годы с ежегодным погашением равными
долями от остатка суммы задолженности.
Соответствующие дополнительные соглашения между Министерством финансов Российской
Федерации и Правительством Тверской области заключены в сентябре 2020 года.
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Информация об изменении объемов погашения реструктурированной задолженности Тверской области в 2020 – 2024 годах в связи с продлением срока реструктуризации представлена в таблице 3 [2].
Таблица 3
Изменение объемов погашения реструктурированной задолженности Тверской области
в 2020 – 2024 годах
Первоначальные условия реструктуризации
Год

Продление реструктуризации

% погашения

Объем погашения,
млн руб.

% погашения

Объем погашения,
млн руб.

2018 год

5%

697,2

5%

697,2

2019 год

5%

697,2

5%

697,2

2020 год

10%

1 394,3

-

-

2021 год

20%

2 788,6

5%

697,2

2022 год

20%

2 788,6

5%

697,2

2023 год

20%

2 788,6

5%

697,2

2024 год

20%

2 788,6

5%

697,2

2025 год

-

-

14%

1 952,0

2026 год

-

-

14%

1 952,0

2027 год

-

-

14%

1 952,0

2028 год

-

-

14%

1 952,0

2029 год

-

-

14%

1 952,0

ИТОГО

100%

13 943,1

100%

13 943,1

Высвобождаемые в результате снижения объема погашения средства подлежат направлению:
в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации,
с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения по итогам 2020 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом (по оценке Министерства финансов Тверской
области снижение налоговых и неналоговых доходов не планируется);
в 2021 – 2024 годах на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций
в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.
В случае невыполнения указанных условий реструктурированная задолженность в объеме
средств, не израсходованных в соответствии с целевым назначением, подлежит досрочному возврату
в федеральный бюджет.
Таким образом, продление срока реструктуризации бюджетных кредитов до 2029 года позволит
Тверской области в период 2021 – 2024 годов дополнительно, без привлечения коммерческих заимствований, направить на реализацию новых инвестиционных проектов более 8 млрд руб., продолжив
при этом ежегодное снижение долговой нагрузки на региональный бюджет.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме повышения заработной платы работникам системы
здравоохранения. В статье рассматриваются итоги нацпроектов в медицинской отрасли. Для сравнительной характеристики автором исследованы различия в заработной плате медиков по регионам, по
видам экономической деятельности, а также разрыв в зарплате врачей и управленцев, медиков и не
медицинского персонала (инженеры, экономисты, бухгалтера) и т.д.
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THE WAGE INCREASE IN HEALTH CARE: NECESSITY AND REALITY
Ganin O. V.
Scientific adviser: Zhuravleva T. A.
Abstract: this article is devoted to the problem of increasing wages for health care workers. The article discusses the results of national projects in the medical industry. For comparative characteristics, the author investigated the differences in the salaries of doctors by region, by type of economic activity, as well as the gap
in the salaries of doctors and managers, doctors and non-medical personnel (engineers, economists, accountants), etc.
Keywords: national projects, health, demographics, healthcare, average monthly nominal accrued salary.
Начиная с 2006 года в России стартовало несколько национальных проектов в системе здравоохранения. Первый проект «Здоровье» - это программа по повышению доступности и качества медицинской помощи, подготовке медицинских кадров, обеспечению дополнительных выплат врачам и
медперсоналу, строительству центров высоких медицинских технологий и т.д. Всего в 2006-2010 гг. на
реализацию проекта было потрачено 607 млрд руб. С 2006 г. участковым врачам и медсестрам к основной зарплате осуществлялись дополнительные выплаты в размере 10 тыс. руб. и 5 тыс. руб. в месяц соответственно. Работники скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов также получили
прибавку: для врачей она составляла 5 тыс. руб., фельдшеров -3,5 тыс.руб., медсестер -2,5 тыс.руб. [6]
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В мае 2012 года президентом РФ В.В. Путиным было подписано 12 указов, в которых были обозначены основные направления социально- экономического развития страны до 2020 г. В этих документах был определен ряд целевых показателей, которые должны быть достигнуты к 2018 и 2020 годам. Среди них повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней
заработной платы в соответствующем регионе. [1]
7 мая 2018 года был принят Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах до 2024 года», направленный на осуществление научно-технологического и социальноэкономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан и т.д. В рамках этого указа было подготовлено 12 нацпроектов. Одними из
них были такие проекты как «Здравоохранение» и «Демография». Основные цели и целевые показатели этих проектов это: снижение смертности населения трудоспособного возраста; снижение смертности от болезней; ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год; увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до
67 лет; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину и т.д. Бюджет этих
двух проектов составляет 4830,4 млрд. руб.[2]
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по
региону Орловская область за 2019 год составляет 29682,8 руб. Самая высокая зарплата в регионе у
сотрудников головных офисов; консультирование по вопросам управления (ОКВЭД 70) – 60817,3 руб. А
также у работников по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению (ОКВЭД 64) – 49144,7 руб. и разработке компьютерного программного обеспечения, консультативные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (ОКВЭД 62) – 43979,9 руб. Самые низкие зарплаты у работников по производству одежды (ОКВЭД 14) - 10652,8 руб., в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 39)- 12197,9
руб. Деятельность сотрудников туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма (ОКВЭД 79) оценивается в 14735,9 руб. Деятельность в области здравоохранения
(ОКВЭД 86) - 28458,7 руб. наравне с деятельностью в сферах производства пищевых продуктов
(ОКВЭД 10) -28153, руб. и металлургической промышленности (ОКВЭД 24) – 28829,7 руб. [4]
Средняя заработная плата работающих в сфере здравоохранения по РФ составляет 44586,1 руб.
Рассматривая среднюю заработную плату работников в сфере здравоохранения по федеральным
округам, можно сказать, что самая высокая заплата в данной отрасли в Центральном Федеральном
округе – 55741 руб., а самая низкая зарплата в Северо-Кавказском Федеральном округе – 29112,1руб.
Самые высокие зарплаты в Москве - 90911,1руб. и Санкт- Петербурге – 68387, 9 руб. Сравнивая среднюю заработную плату работников в сфере здравоохранения соседних с Орловским регионом областями, можно отметить, что самая высокая зарплата в Калужской области – 42347,2 руб. Самую низкую
зарплату получают работники сферы здравоохранения Орловской области - 28458,7 руб.[4] В данном
случае просматривается территориальная дискриминация по зарплатам.
Из сводного отчёта администрации Орловской области о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 о повышение к 2018 году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе можно
увидеть, что отношение средней заработной платы врачей к среднемесячной начисленной зарплаты по
Орловскому региону составляет 192,5%. В 2019 году этот показатель остался на прежнем уровне. [3]
Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к среднемесячной
начисленной зарплаты по Орловскому региону составляет 98,7% в 2018 году и 97,7% в 2019 году. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала к среднемесячной начисленной зарплаты по Орловскому региону составляет 98,7% в 2018 году и 97,7% в 2019 году. [4]
Особенностью рынка труда в системе здравоохранения является то, что средняя заработная
плата среднего медицинского персонала ниже чем зарплата младшего медицинского персонала. В
2019 году она составила 25050 руб. и 25420 руб. по Орловской области [4]
Повышение заработной платы медицинским работникам происходит на фоне приостановления
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повышения зарплаты не медицинскому персоналу (экономисты, бухгалтера, инженеры и т.д.). Средняя
заработная плата этих специалистов в Орловской области составляет около 20000 руб. Данная ситуация привела к оттоку высококвалифицированных специалистов из сферы здравоохранения. [7]
Сегодня медицинская отрасль испытывает колоссальную нехватку кадров. Дефицит врачей первичного звена достигает 25 тыс. человек, а среднего медперсонала – 130 тыс. Важнейшая причина
острого дефицита врачей – низкие зарплаты медицинского персонала на фоне миллионных доходов
администраторов. [4]
Не слишком помогли исправить положение и указы Президента РФ от 7 мая 2012 года, по которым средняя заработная плата врача должна была составлять две средних зарплаты по региону. В
Росстате средняя зарплата медиков складывается из сверхдоходов управленцев и скромных зарплат
лечащих врачей. А высокие цифры по доходам рядовых медицинских специалистов достигаются в том
числе и за счет переработок.
Необходимо повышение престижности профессии медицинского работника, соответствие уровня
его материальной обеспеченности социальной значимости труда и степени высочайшей ответственности за результаты труда, привлечение в отрасль молодежи, что позволит разрешить уже реально сложившуюся проблему старения кадров. Также необходимо повышение заработной платы не медицинскому персоналу (экономисты, бухгалтера, инженеры и т.д.) и изменения законодательства по системе
оплаты труда.
Во время своего ежегодного Послaния Федерaльному собрaнию Влaдимир Путин заявил о необходимости ввести новую систему оплаты труда медиков, в которой будет зaложен перечень нaдбaвок и
компенсaций, единый для всей стрaны.
В конце сентября 2020 года Госдума одобрила поправки о зарплатах бюджетников. Как пишет
«Российская газета»: «Правительство РФ, согласно поправкам, будет вправе утверждать требования к
системам оплаты труда работников как государственных, так и муниципальных учреждений. Конкретнее - к установлению окладов и ставок стимулирующих выплат. Кабмин решит, каких сфер деятельности работников коснутся новые правила, а также установит сроки для их исполнения. При этом в правительстве намерены принимать решения с учетом специфики конкретной отрасли, говорится в пояснительной записке.
Нововведение позволит гармонизировать условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах. И что важно - приведет к росту зарплат, заверил депутатов замглавы Минтруда Андрей
Пудов. По его словам, в кабмине хотят начать реализацию этого закона с медицинской сферы». [5]
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Аннотация: В процессе становления общества на путь глобализации, модернизация экономики России
стала необходимой частью для его дальнейшего развития, которое может быть достигнуто только путем изменения бухгалтерского учета. В статье рассмотрены наиболее важные проблемы бухгалтерского учета, связанные с его становлением в период перехода к общемировым стандартам формирования
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PROBLEMS OF ACCOUNTING DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS
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Abstract: In the process of establishing society on the path of globalization, the modernization of the Russian
economy has become a necessary part for its further development, which can only be achieved by changing
the accounting. The article discusses the most important problems of accounting associated with its formation
during the transition to global standards for the formation of financial statements, and also suggests possible
ways to solve them.
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Ключевой частью ведения деятельности каждой организации является бухгалтерский учет. Его
основная задача — составление полной и четкой информации о работе фирмы и ее экономическом
положении, финансовой отчетности, должно быть в обязательном порядке четким, актуальным и отвечать конкретным правилам ведения бухгалтерского учета. В процессе глобализации в современном
мире основы ведения бухгалтерского учета подвергаются изменением, это связано прежде всего с развитием общества. Подобный расклад вынуждает в организациях использовать новые методы для его
ведения. Однако это вызывает ряд проблем, которые возникают при практическом применении новых
правил, что обуславливает актуальность и необходимость исследования данной темы.
В России есть множество проблем, связанных с бухгалтерским учетом. Во-первых, в управленческом и финансовом учете не применяются автоматизированные работы, что ведет к уменьшению точности аналитического бухгалтерского учёта, вследствие чего происходит снижение достоверности отчётной
информации. Применения автоматизированных имеет ряд преимуществ. Они позволяют при помощи
специальных программ наглядно структурировать информацию, что значительно снижает вероятность
возникновения ошибок, а также значительно облегчают работу бухгалтера при формировании финансовых документов, так как имеют функцию автоматического заполнения. Одним из существенных преимуществ автоматизированных систем в условиях современного и динамично развивающегося общества
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является экономия времени. То есть с появлением автоматизированных работ работники предприятий
могут с легкости обмениваться информацией внутри фирмы, сотрудничать с другими организациями [1].
Таким образом, использование автоматизированных работ позволяет улучшить механизм формирования
и анализа бухгалтерской отчетности, что, в свою очередь, повысит эффективность составления экономических данных, снизит риски влияния человеческого фактора, исключая возможные ошибки, повысит скорость и качество работы, уменьшит время, потраченное на обработку финансовой информации.
Во-вторых, качество образования специалистов в области бухгалтерского учета должно отвечать
всем требованиям современной рыночной экономики, а этого можно достигнуть только путем модернизации и совершенствования методики изложения учебных пособий. Прежде всего это связано с появлением различных специализированных программ по ведению бухгалтерского учета, без знания специфики использования которых невозможно вести полноценную деятельность. К примеру, одной из наиболее
популярных программ в России является 1С: Бухгалтерия, которая подлежит настройке в соответствии с
индивидуальными особенностями организации. Не менее полезной программой для бухгалтера является Excel, который позволяет наглядно структурировать данные и работать с массивами, однако и его
использование требует специфических навыков и умений у работника. Недостаточная квалификация
кадров приводит к усугублению положения бухгалтерского учёта как главной части в управлении предприятием. Он начинает рассматриваться как вспомогательный элемент, который обслуживает рынок
финансов [2]. Таким образом, недостаточная квалификация кадров приводит к ухудшению исполнительской дисциплины на предприятии, а также к невыполнению на практике некоторых положений.
Однако в современных условиях глобализации экономики центральной проблемой бухгалтерского учета является переформирование к общемировым стандартам финансовой отчетности.
В настоящее время Министерство финансов РФ разработало нормативно-правовую базу для
применения МСФО. К примеру одним из последних является:
Приказ Минфина России от 16.09.2019 № 146н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Редакционные исправления в МСФО» в действие на территории Российской Федерации».
Но несмотря на широкую и постоянно обновляющуюся нормативно-правовую базу переход российских организаций к МСФО сопровождается рядом проблем:
 Зарубежные страны имеют свою собственную специфику ведения бухгалтерского учета, на
которые российские положения не адаптированы. К примеру, главное место в российских положениях
предусматривает характеристику применения счетов и формирования корреспонденций по хозяйственным операциям, однако в МСФО данные счета вовсе не применяются. Подобные кардинальные
различия связаны прежде всего с тем, что изначально экономика России имела иной путь развития,
нежели экономики зарубежных стран и сформированные за длительный период специфические положения заметно затрудняют переход.
 Сложившиеся устои в экономики России плохо поддаются адаптации к МСФО. Сформированная на протяжении долгих лет структура экономики России не позволяет перейти к новым стандартам. Преодоление данного застоя стоит прежде всего рассматривать со стороны влияния государственного механизма на общество, которое необходимо постепенно подводить к нововведениям.
 Большие расходы на формирование новых способов ведения бухгалтерского учета, изменения законодательства и перехода к новым стандартам. Для сокращения расходов необходимо прежде
всего оценить и проанализировать проводимые изменения, выделить наиболее приоритетные и главенствующие из них, которые позволят с меньшими расходами провести более значительные изменения. Прежде всего грамотный анализ, критическая оценка и четко сформулированные цели позволят
избежать больших затрат.
 Отсутствие желания у руководителей предприятий предоставлять внешним и внутренним
пользователям полную и правдивую информацию в финансовой отчетности, что в целом препятствует
развитию фирмы и привлечению российских и иностранных инвесторов, без которых не представляется возможным финансовый рост предприятий и экономики в целом, так как инвестиции являются стимулирующим звеном в работе фирмы [3].
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Чтобы решить возникшие проблемы руководителям организаций стоит прежде всего понять специфику управленческого учета. Он представляет собой слаженную часть бухгалтерского учета. Его
применяют с целью нахождения, распознавания, фиксирования, получения, исследования, разработки,
представления управленческих решений для увеличения результативности и продуктивности работы
предприятий. Обширное использование в управленческих решениях финансового учета в совокупности
с автоматизацией вычислительных операций может увеличить пространство их применения. К примеру, чтобы упростить ведение бухгалтерского учета достаточно в автоматизированной системе учета
применить одну запись для осуществления дальнейших экономических расчетов. Это позволит наиболее четко формировать и анализировать финансовую работу предприятия, что приведет к улучшению
качества и результативности ведения бухгалтерского учета и иной экономической отчетности [4].
Таким образом, процесс глобализации общества затронул и экономику России, а в частности,
бухгалтерский учет. Для активного развития международных экономических отношений с другими
странами нашей стране необходимо приблизить ведение бухгалтерской отчетности к международным
стандартам, что облегчит коммуникацию на международном уровне. Для достижения поставленной цели в России активно проводится значительная модернизация по организации бухгалтерского учета. Активные изменения и нововведения вызывают ряд проблем. Однако государство проводит активную
политику по улучшению бухгалтерского учета и переформированию его, согласовывая с МСФО, что не
может быть осуществлено без поддержки руководителей организаций и их активного сотрудничества.
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Аннотация: слияние или поглощение может рассматриваться как один из способов реорганизации
промышленного предприятия. Для принятие однозначного решения необходимо более детально разобраться в организационных и юридических тонкостях данного вопроса.
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REORGANIZATION OF THE ENTERPRISE BY MERGER AND ACCESSION
Maximov Denis Alekseevich
Abstract: A merger or takeover can be considered as one of the ways to reorganize an industrial enterprise.
To make an unambiguous decision, it is necessary to understand in more detail the organizational and legal
intricacies of this issue.
Keywords: merger, takeover, reorganization, enterprise.
Процедура слияния заключается в том, что ряд юридических лиц перестают функционировать в
форме определенных офисов и объединяются в одно более крупное юридическое лицо. В этой ситуации права компаний, участвующих в реорганизации, будут переданы созданному юридическому лицу.
Обязательства обеих сторон по слиянию также переходят [4].
Порядок реорганизации юридических лиц заключается в следующем [2,3].
1. Решение о реорганизации с помощью слияния принимается на общем собрании участников
ООО, которое может быть инициировано любым представителем объединения (при наличии более
десятой части голосов участников ООО).
2. О принятом решении в промежутке трех дней после его утверждения нужно проинформировать регистрирующий орган. Поскольку в слиянии участвуют более двух компаний, запись о решении (в
любой форме) отправляется от каждого юридического лица. Он должен быть уведомлен о начале процедуры реорганизации в виде формы № Р12003.
3. Кредиторы должны быть проинформированы в письменной форме.
4. По одному разу в течение двух месяцев публикуется объявление о процессе реорганизации
в журнале «Вестник государственной регистрации».
5. Участники процесса должны приготовить документы, такие как заявление о государственной
регистрации юридического лица по форме № Р12001, учредительные документы (в двух экземплярах),
контракт о слиянии, передаточный акт и подтверждение об уплате государственной пошлины, копии
писем кредиторам и публикаций в СМИ, которые являются свидетельством уведомления о процедуре.
Обратите внимание, что если документы отправляются в электронном виде, то госпошлину возмещать
не нужно.
6. Документы направляются в ИФНС лично заявителем, через доверенное лицо (необходима
доверенность), по почте или путем предоставления электронных документов.
7. Механизм создания нового юрлица завершается в течение шести дней с момента предомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставления бумаг в налоговую. По истечении данного срока выдается Устав с отметкой регистрирующего органа и лист записи ЕГРЮЛ.
Процедура слияния ООО [4].
1. Создается внеочередное общее собрание учредителей ООО, на котором принимается единогласно решение об реорганизации.
2. Решение о реорганизации и извещение об инициировании по форме Р12003 следует отправить в регистрирующий орган.
3. Кредиторы должны быть проинформированы о будущих изменениях.
4. В журнале «Вестник государственной регистрации» два раза (по одному разу в месяц) публикуется информация о слиянии Обществ.
5. После публикации начинаются действия над сбором документов, список которых находится
в зависимости от формы реорганизации.
6. Собранная документация отправляется в налоговую инспекцию. Можно отнести лично в отделение, отправить удаленно по почте или через сервис сайта nalog.ru «Подача государственных документов».
7. Через 6 дней с момента подачи бумаг можно получить лист записи ЕГРЮЛ и Устав вновь созданного юридического лица.
Присоединение — один из видов реорганизации фирм, в ходе которого присоединяемое юрлицо
официально прекращает свою работу и передает собственные активы, права и обязанности другому
юридическому лицу. Присоединиться к юрлицу может как одно, так и несколько предприятий [4].
В отличие от слияния, при данном виде новая фирма не создается. Переходят лишь обязанности, права (налоговые, гражданские) от присоединяемого к присоединившему юридическому лицу.
Присоединение помогает достичь нескольких целей: улучшения доходности бизнеса объединенных фирм; увеличение конкурентной способности на рынке; увеличение результативности руководства.
Регистрационные действия процесса реорганизации с помощью присоединения обязывают
участников подготовить конкретный пакет документом для передачи в ИФНС:
 заявление по форме № Р16003, которое подается при внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении хозяйственной деятельности присоединенного ООО;
 передаточный акт. Данный документ подготавливает каждая компания, которая участвует в
процессе. Акт утверждается учредителями ООО или органом, принявшим решение о присоединении;
 контракт о присоединении, подписанный между организациями (при его наличии);
 копии извещений в журнале «Вестник государственной регистрации», а также копии писем
кредиторам с извещением о реорганизации [1].
Реорганизация с присоединением одного юрлица к другому длится в связи с требуемым периодом ожидания после публикации информации в СМИ − от 3,5 до 4,5 месяцев. Дело в том, что нужно
уложиться в 2 срока:
 первый — общий период реорганизации, который должен быть более 3 месяцев;
 второй — после выхода первой публикации в специальном журнале «Вестник государственной регистрации» до момента выхода второй публикации должно пройти более 2 месяцев.
Присоединение, как форма реорганизации, означает передачу обязательств, включая кредитных,
от присоединяемого в присоединившему лицу. Поэтому следует учесть нижесказанное:
 одним из условий регистрации судопроизводства является уведомление кредиторов о будущих изменениях в функционировании юридического лица;
 кредитор, получив извещение, может настаивать на прекращении действия договора или его
разрыве;
 отсутствие сигнала от кредитора свидетельствует о его согласии на передачу обязательств
другому ООО.
В случае определенного изменения статуса юридического лица трудовой договор может быть
расторгнут только самим работником.
До 04 июня 2013 года отмена процедуры реорганизации после внесения сведений в ЕГРЮЛ быInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ла возможна лишь в судебном порядке. Но приказом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ были определены новые правила отмены [1].
Так, если ООО передумали осуществлять присоединение, а в ЕГРЮЛ уже внесены соответствующие сведения о процессе, то в регистрирующий орган представляется извещение (№ Р12003) с отметкой в п. 1 стр. 1. С ним подается решение об отмене реорганизации юридических лиц. Извещение
по форме № Р12003 должно иметь подпись заявителя, заверенную нотариусом.
Закон о налогах не предусматривает оплату государственного обязательства за выполнение этой
процедуры. Однако статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации требует от аффилированного лица уплаты сбора за внесение изменений в его основные документы.
Процесс реорганизации ООО определяется следующими законами:
 ФЗ № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» — глава V, ст. 51, 53 [5];
 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» — п. 1 ст. 13 (уведомлении о реорганизации юридического лица регистрирующего органа); п.
2 ст. 13 (размещение информации в СМИ); ст. 15 и 16 (порядок государственной регистрации юридического лица и ее завершение); ст. 14 (перечень документов для налоговой) [6].
К достоинствам процедуру относится следующее.
1. С такой формой реорганизации ООО нужна только одна инвентаризации имущества.
Например, консолидация запасов происходит во всех компаниях, вовлеченных в этот процесс.
2. Налоговое преимущество. Таким образом, убытки от объединенного предприятия передаются юридическому лицу, которое продолжает работать, что, в свою очередь, помогает уменьшить базу
подоходного налога.
3. Упрощенный и сокращенный рабочий процесс.
4. Меньше средств выделяется на административные расходы.
5. Оптимизированные системы финансирования и многое другое.
Проблемы с реорганизацией ООО с помощью присоединения выделим следующие.
1. Наследование. Таким образом, все обязательства переходят к юридическому лицу, к которому присоединилось другое юридическое лицо. Таким образом, ООО, которое продолжает свою работу, будет нести бремя выполнения обязательств ликвидируемой организации.
2. Штрафы могут быть наложены в результате наследования, которое может быть наложено
как регулирующими, так и налоговыми органами.
3. Другие негативные последствия, которые зависят от определенных ситуаций.
Составить окончательную бухгалтерскую отчетность следует только тому юридическому лицу,
которое присоединяется к основному ООО. Кроме того, необходимо реорганизованному предприятию
закрыть счет как учета прибыли, так и убытков, распределения прибыли в соответствии с договором о
присоединении. В заключительной бухгалтерской отчетности также необходимо указать данные об
всевозможных расходах присоединяемого юрлица.
По итогу сравнения двух форм реорганизации предприятия с юридической и управленческой точек зрения были сделаны такие выводы:
 для осуществления слияния необходимо прекратить свою деятельность всем вовлеченным
юридическим лицам для создания нового предприятия;
 в свою очередь при присоединении компания не создается заново, а к одному из юридических лиц переходят все права, активы, задолженности и т.д.;
 присоединение имеет более упрощенную процедуру, так как не нужно оформлять новую организацию, проводить несколько инвентаризаций, проверок и т.п.;
 убытки от присоединяемого предприятия переходят к юридическому лицу, которое продолжает функционировать, что в свою очередь позволяет уменьшить налогооблагаемую базу на полученную прибыль;
 при присоединении заметно меньший объем документооборота, чем при слиянии;
 присоединение позволяют сохранить и оптимизировать схемы финансирования и сократить
административные расходы.
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Таким образом, термин «реструктуризация» предполагает более масштабные процессы преобразования в организациях, охватывающие практически все подсистемы деятельности, чем необходимые изменения для повышения эффективности функционирования в рамках рассматриваемого нами предприятия,
у которого не наблюдается критических предпосылок для разработки стратегии реструктуризации.
В свою очередь определение и особенности реорганизации отражает процесс, в котором нуждается предприятие, так как необходима перестройка юридического лица с законодательной и управленческой точек зрения для получения суммарного эффекта от изменения структуры капитала, устранения
дублирования функций.
В ходе рассмотрения возможных форм реорганизации, описанных в ГК РФ, были выделены слияние и присоединение как наиболее возможные и оптимальные в современных реалиях экономики.
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ В ИЗУЧЕНИИ
ТВОРЧЕСТВА НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА

Раздьяконова Евгения Геннадьевна
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Аннотация: в статье предпринята попытка выделить некоторые магистральные подходы в изучении
творчества Н.С. Гумилева. Значительное внимание уделяется вопросу о наиболее характерных чертах
и функциях конфликта произведений Гумилёва. Автор приводит характерное описание понятия «антиномии», включающего в себя и субъектов конфликта, и его валентность, и его направленность.
Ключевые слова: литературный подход, конфликт, антиномия, Н.С. Гумилев, лирика.
TO THE QUESTION OF DIRECTIONS IN THE STUDY OF NIKOLAI GUMILYOV’S CREATIVITY
Razdyakonova Evgeniya Gennadievna
Abstract: the article attempts to identify some main approaches in the study of N. S. Gumilyov's creativity.
Considerable attention is paid to the question of the most characteristic features and functions of the conflict of
Gumilyov's works. The author gives a characteristic description of the concept of "antinomy", which includes
the subjects of the conflict, its valence, and its direction.
Key words: literary approach, conflict, antinomy, N. S. Gumilev, lyrics.
Творчество Николая Гумилёва активно обсуждается в современном литературоведении. При
этом существует несколько магистральных направлений исследования.
Так, в частности, многообразны возможности, которые предоставляет интертекстуальный подход. В работах К. Ичин, О. Ронена, Л. Аллена, Р. Тименчика, В. Базанова, В. Шошина, А. Михайлова
отдельные стихотворения Н. Гумилёва разбираются с точки зрения тематических параллелей к творчеству современных ему авторов.
В работах М. Смеловой, Е. Кармаловой, М. Баскера, С. Колосовой, О. Федотова, Е. Милюгиной, Н.
Дериной, С. Видющенко, A. Дякиной, В. Климчуковой рассматриваются аспекты соотнесения гумилёвской
поэтики с текстами, принадлежащими к западноевропейской и русской романтической традиции.
В работах Ю. Зобнина, С. Слободнюка, Н. Богомолова, М. Йовановича, М. Смеловой интертекстуальный контекст поэзии Н. Гумилева расширяется до параллелей к философским, религиозным,
оккультным концепциям и текстам.
Востребованным подходом к изучению творчества Н. Гумилёва является подход, позволяющий
отследить динамику изменений художественного мира поэта от раннего творчества к позднему, выявить те темы и мотивы, что характерны для всех его поэтических сборников. Этот динамический подход характерен для работ Ю. Верховского, Г. Струве, А. Павловского, М. Баскера.
Востребован также подход, ориентированный на изучение поэтической составляющей лирических текстов Н. Гумилёва, специфики лирического героя его поэзии, повествовательной, а также временной и пространственной её организации, мотивной структуры лирических произведений. При этом
интерес исследователей в этом ключе распространяется и на прозаические и драматические произведения поэта.
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Однако при несомненных достоинствах и перспективах этих подходов вне их рассмотрения оказывается важнейший вопрос, своими корнями уходящий в основания гумилёвской поэтики – в романтическую традицию: это вопрос о наиболее характерных чертах и функциях конфликта произведений Гумилёва. Перспективность такого подхода – исследование специфики конфликта – убедительно продемонстрирована в монографии А. Г. Коваленко «Очерки художественной конфликтологии» [1, с. 9]. Причём его выбор представляется тем более оправданным, что он позволяет затронуть при анализе почти
все аспекты художественного мира названного поэта.
Подход к конфликту как к одной из центральных составляющих художественного мира Н. Гумилёва является ключевым в нашем исследовании.
В качестве методологической основы нашей работы выступает предложенная А. Г. Коваленко
концепция конфликта как выражения той или иной антиномии, что «позволяет видеть направление
“вектора” конфликта, учитывает широкий диапазон многообразных связей и отношений в художественном тексте» [1, с. 9]. По А. Г. Коваленко, понятие «конфликт» не отражает всё многообразие отношений
оппонирующих структур, и именно поэтому вводится понятие «антиномии», включающее в себя и субъектов конфликта, и его валентность, и его направленность. При этом в нашей работе мы периодически
используем оба эти понятия как синонимические, предполагая расширение коннотативных значений в
случае с конфликтом. Стоит отметить также, что с глобальной точки зрения существует всего два базовых конфликта – конфликт миров и конфликт внутри личности, то есть конфликт внешний и внутренний.
Осмысление обоих этих конфликтов находится в центре нашего исследования. Существует множество
их вариантов, однако наиболее частыми являются следующие: конфликты между жизнью и смертью,
душой и телом, «я» и миром, верхом и низом, между «здесь» и «там» и т. д.
Среди исследователей, разрабатывавших теорию литературного конфликта, безусловно, стоит
назвать Ю. Н. Тынянова, который охарактеризовал конфликт и как основной принцип смены литературных формаций, и как предпосылку к диалектическому формированию художественного текста в его
внутренней целостности [2, c. 198].
Вслед за ним Ю. Бореев обозначил те противоречия, которые имманентно присущи любому литературному произведению. К ним относятся соединение в произведении материального и духовного,
морального и разумного, личностного и социального, концептуального и образного, смыслового и оценочного, рационального и идеального, объективного и субъективного, сознательного и подсознательного, индивидуального и общего. Кроме того, в модели мира, которая создаётся внутри произведения,
присутствуют различные, потенциально конфликтные «пласты взаимодействия»: «я» – «я», «я» – «ты»,
«я» – «мы», «я» – «мы все», «я» – «все», «я – всё созданное нами», «я» – «всеобщее всё» [3, c. 61].
Иную классификацию конфликтов предлагает А. Г. Погрибный, исходя из уровней художественного текста. Исследователь выделяет шесть типов конфликтов: 1) моделирующий (конфликт – модель
жизненных процессов); 2) проблемно-тематический (конфликт – это идея произведения); 3) сюжетнособытийный (конфликт – это напряженный сюжет); 4) конструктивно-типологический (конфликт – это
прием для организации художественного материала); 5) образно-структурный; 6) процессуальнотворческий (конфликт – отражение творческих поисков писателя, «спор с собой» [4, c.156].
По факту присутствия и по мере проявленности этих конфликтов в творчестве Н. Гумилёва они
оказываются востребованы в нашем исследовании.
Примером реализации подобных антиномий является творчество Николая Гумилёва, лирической
герой которого – «воинствующий романтик» странствий, отвергающий «Этот мир и дерзко завоевывающий иные берега» [4, c. 46].
Однако романтический конфликт творчества Николая Гумилёва очевидно имеет свою специфику
по сравнению с романтической традицией – на всех «пластах взаимодействия» и при реализации на
всех уровнях художественного текста. В этой связи актуальным, во-первых, оказывается вопрос о
направлении и характере трансформации романтического конфликта у Гумилёва, во-вторых, вопрос о
сущностных чертах и структуре конфликтов в его творчестве.
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ГБОУ «Челябинской кадетской школы – интернат с первоначальной летной подготовкой»

Аннотация: Одним из эффективных средств обучения русскому языку, на этапе закрепления учебного
материала, является самостоятельная работа, позволяющая вовлекать учащихся в активную исследовательскую деятельность.
Ключевые слова: деятельность, самостоятельность, самостоятельная работа студента, мотивация,
исследование, активность, эффективность.
SELF-STUDY OF STUDENTS IN THE TEACHING OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Akhmetshina El'vira Zakarievna
Abstract: One of the effective means of teaching the Russian language, at the stage of consolidating the educational material, is independent work, which allows students to be involved in active research activities.
Keywords: activity, independence, student independent work, motivation, research, activity, efficiency.
Современным веянием времени становится необходимость в выпускнике компетентном, умеющем на практике применять свои знания, поэтому важными являются слова: «Необходимым условием
для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны [1, с.1-3]. Следует внести поправки в системе образования,
дабы учащийся стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы познавательная деятельность
учащегося находилась в центре внимания педагогов-исследователей, разработчиков программ образования средств обучения административных работников, иными словами процесс познания, а не преподавание, как это было до сих пор при традиционном обучении. Поэтому в своей работе большую роль
уделяю самостоятельной работе учащихся.
Под самостоятельной работой обучаемых мы принимаем деятельность, которая выполняется
учеником по упражнению и под внимательным контролем преподавателя, но преподаватель не принимает участия в ней, в специально отведенное для этого время. При этом учащиеся стремятся достичь
поставленной цели, используя свой потенциал и выражают в заданной форме (например, это может
быть составление словесного портрета, художественной зарисовки, анализа художественного текста,
поиска изобразительно-выразительных средств и т.д.) что в совокупности показывает их умение мыслить и свободно излагать в устной и письменной форме.
Можно привести определение самостоятельной работы, взятые из Информационного студенческого портала edygarant.ru [10].
Проанализировав виды самостоятельной работы, мною были выбраны следующие: обучающие, развивающие и творческие, именно последние показывают достаточно высокий уровень самостоятельности учащихся. Они могут ощутить новизну полученных знаний, использовать их в неожиданных,
нестандартных ситуациях. Каждый может попробовать себя в роли исследователя, писателя, критика.
В процессе учебной деятельности было разработано несколько методических пособий, приведу в
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

85

качестве примера одно из них: «Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной
работы учащихся». Пособие включает пятнадцать самостоятельных работ, способствующих
закреплению полученных знаний и раскрытию творческого потенциала учащихся. Каждая
самостоятельная работа соответствует изучаемым темам школьной программы, содержит исходные
данные, теоретический материал, определение основных понятий и образец выполнения задания.
Учащиеся смогут:
 Осуществлять речевой самоконтроль;
 Оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
 Прослеживать связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 Нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения.
Для быстрой ориентации в учебном пособии учащимся предлагается перечень самостоятельных
работ:
№ темы
1.3

Кол-во
часов
2

1.4.

2

2.2

2

2.3.
4.1.

2
2

4.2.

2

4.7.

2

5.1.

2

6.2.

2

6.3.

2

6.6.
7.1
7.2.
7.3.
7.5.

2
2
2
2
2

Вид самостоятельной работы

Форма контроля

Подготовка сообщения об истории происхождения
фразеологизмов; работа с фразеологическими словарями
Лексико-фразеологический разбор текста по роману
И.С. Тургенева «Отцы и дети» (20-22 главы)

Выступление
с
сообщением;
иллюстрация примеров происхождения
фразеологизмов
Выступление на семинаре

Самостоятельное выполнение упражнений на
закрепление фонетических навыков
Составление конспекта по орфоэпии
Анализ художественного текста стихотворений Б.
Пастернака «Золотая осень», И. Бунина «Листопад»
(работа с тропами)
Работа с текстом В. Короленко «Лес шумит»
Закрепление темы: «Имя прилагательное»
Составление словесного портрета человека по
заданным параметрам
Работа над проектом по теме: «Предлог»
Написать эссе о роли одного из служебных частей
речи
Подготовка
сообщения
на
общественнополитическую тему; грамматическое задание
(сгруппировать пунктограммы)
Подготовка
творческой
работы
«Русская
пунктуация»
Лингвистический анализ текста
Нахождение признаков научного стиля в тексте
Работа над составлением резюме
Сочинение на публицистическую тему
Лингвостилистический анализ текста по рассказу
А.П. Чехова «Попрыгунья»

Участие в семинаре
Участие в семинаре
Защита творческой работы
Участие в семинаре
Защита творческой работы
Защита реферата с мультимедийным
сопровождением
Выступление на ситуационном семинаре
Защита творческой работы
Выступление на семинаре
Участие в семинаре
Подготовка резюме
Подготовка сочинения
Защита творческой работы
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Самостоятельная работа может быть представлена следующим образом:
(Краткие примеры из методического пособия [4, с.28-31].

Самостоятельная работа № 1.
Тема: «Лексика и фразеология (определение изобразительных возможностей лексики».
Цель фразеологического разбора: посмотреть предназначение лексики и фразеологии в системе
лингвистики; содействовать совершенствованию навыков поиска лексического значения слова; проявлять
интерес работес первоэлементом, то есть со словом (виды значений, определение синонимов,
антонимов) и фразеологизмом; тем самым расширять словарный запас учащихся. [8, с. 2-3].
1. Исходные требования
В рамках данной темы предлагается перечитать 20-21 главы романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети» и провести лексический и фразеологический разбор. Ответ должен быть в виде связного текста.
2. Требования к выполнению задания
 найти фразеологизмы, этимологически связанные с православием
 дать их толкование
 определить их идейно-художественное значение в романе
3. Основной теоретический материал
Лексика – словарный состав языка или произведений какого-нибудь писателя.
Лексико-фразеологический анализ – использование автором лексико-фразеологических
средств для художественного воплощения своих взглядов.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная:
1. Власенков А.И. Русский язык: Методические рекомендации к учебному пособию «Русский
язык. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2014. – С.51-68.
2. Ворожбицкая И.И. Русский язык – М.: Высшая школа, 2003. – С. 7-30.
Дополнительная:
3. Шанский Н.М. Этимологический словарь русского языка – М.: Просвещение, 2000.
Электронные ресурсы:
4. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL: http://www.gramota.ru/
Самостоятельная работа № 2.
Тема: «Лексика и фразеология (сообщение об употреблении фразеологизмов в речи)». [8,
с. 11-14].
Цель сообщения: привить учащимся навыки самостоятельного исследования той или иной
проблемы в языкознании.
1. Исходные требования
По данной теме предлагается, пользуясь «Этимологическим словарем» М. Фасмера,
«Фразеологическим словарем русского языка» под редакцией А.И. Молотова подготовить сообщение (5
мин.) о происхождении фразеологизмов: ворона в павлиньих перьях, узы Гименея, без руля и ветрил,
во всю Ивановскую, к шапочному разбору, манна небесная, от доски до доски.
2. Требования к построению сообщения
Сообщение – это развернутое рассуждение, отличающееся полнотой раскрытия темы и
законченностью.
1. К устному выступлению необходимо тщательно подготовиться. Продумать содержание речи
(о чем говорить, какие факты, примеры использовать, на какие источники ссылаться, как и чем
аргументировать, продумать выводы и обобщения).
2. Важно хорошо знать тему выступления, к каким выводам подвести, на что настроить, против
чего предостеречь.
3. Необходима личная убежденность докладчика в том, о чем он будет говорить: надо
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

87

отстаивать свою точку зрения, свой подход, учитывая, однако, и сложившееся общественное мнение.
4. Необходимо поработать над своей речью. Она должна звучать плавно и ровно, без
скороговорок и постоянного жестикулирования.
5. Выделить наиболее важные слова и словосочетания, обороты речи.
6. Продумать начало своей речи, чтобы она могла сразу же заинтересовать аудиторию, а
потом все время держать в эмоциональном напряжении.
7. Старайтесь воздействовать не только логикой, рассуждениями, но и своей волей, эмоциями,
посредством интонации, логических ударений, с помощью жестов, скупых, но выразительных.
8. Иметь план выступления, в котором должны быть: начало, первые фразы, основные
положения, краткие обороты речи, с помощью которых будете переходить от одной мысли к другой,
выводы, заключения.
9. Заранее прорепетировать свое выступление, вы наметите в каких местах речи надо усилить
голос, где сделать паузы, где потребуются жесты, вопросы к слушателям, как будете себя вести, если
возникнет шум в зале, реплики, вопросы.
10. Во время выступления старайтесь смотреть на слушателя.
3. Основной теоретический материал
По мнению В.В. Виноградова [12, с. 140-161] фразеологический оборот - это устойчивое
сочетание слов с целостным обобщенно-переносным значением, возникшим на основе образного
переосмысления (семантической трансформации) словесного комплекса. Говорящий использует
обороты как и слова, в готовом виде. Они расширяют наш словарный запас.
Полный теоретический материал изложен в методическом пособии [4, с.28-31].
4. План разбора фразеологизма.
1. Определить значение фразеологизма.
2. Выявить происхождение фразеологизма.
3. Подобрать к нему синонимы, антонимы.
4. Рассмотреть стилистическую окраску фразеологизма (подобрать примеры употребления
фразеологизма из художественной литературы).
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная:
1. Власенкова А.И. Русский язык: Методические рекомендации к учебному пособию «Русский
язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы». – М.: Просвещение, 2014. – С.51 -68.
Дополнительная:
2. Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка – М.: Просвещение, 2000. –
С. 50-64.
3. Зимин В.И. Учебный словарь синонимов русского языка – М.: Просвещение, 2004. – С. 68-79.
4. Семенюк А.А. Словарь - справочник: лексические трудности русского языка – М.:
Просвещение, 2005. – С.90-156.
5. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи – Ростов-на – Дону, 2004. – С. 163-181.
6. Мелерович А.М. Фразеологизмы в русской речи – М, 1997.
7. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка – М., 1997.
8. Энциклопедия мысли: Сборник афоризмов и изречений от древности до наших дней – М.,
1998.
Электронные ресурсы:
9. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www. gramota.ru/
Учащиеся выполняют работы с желанием, приобретенные навыки пригодятся в дальнейшей
деятельности. В заключение хочется привести слова доцента кафедры психологии МОПИ А.С. Лынды,
написавшего: "Важно прививать умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентируясь в
стремительном потоке различной информации" [6, с.15-17].
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Самостоятельная работа №7.
Тема: «Морфология и орфография (употребление наречий в речи)».
Цель работы: отработка речеведческих и прописных навыков; показать возможности
употребления наречий в текстах разного стиля.
1. Исходные данные
В рамках данной темы предлагается написать словесный портрет человека в движении: а)
красиво, легко, даже изящно; б) осторожно, тихо, крадучись. Употребить наречия, создать образы.
Работу сдать в письменной форме.
2. Как правильно составить словесный портрет:
1. Указать анатомические (общефизические) характеристики внешности человека - пол,
возраст, расовый тип, рост, телосложение, форма головы, волосы и т.д., а также физическое
состояние человека.
2. Определить функциональные признаки - походка, жестикуляция, осанка, голос, мимика.
3. Описать внешнего вида человека - одежду и носимых им вещей.
4. Сделать выводы о роли наречий.
3. Образец написания словесного портрета.
Мария Миронова из "Капитанской дочки" - молодая девушка ХIХ века, из небогатой дворянской
семьи. Умная, добрая, чистосердечная, очень искренняя. Она умеет глубоко и бескорыстно любить. Во
всех жизненных ситуациях показывает себя смелой и отважной. Она по-настоящему, без тени расчёта
и корысти, любит офицера Гринёва, состоявшего на службе у её отца. Мария богата духовно, умеет
прощать и умеет быть благодарной. Маша мужественно переносит смерть горячо любимых родителей,
не сдаётся, когда Швабрин, пытаясь добиться взаимности с ее стороны, морит её голодом и жаждой. В
конце книги Маша заступается перед властями за любимого человека и спасает Гринёва от тюрьмы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная:
1. Власенков А.И. Русский язык: грамматика, текст, стили речи – М.: Просвещение. – 2011. – C.
92-94.
Дополнительная:
2. Ворожбицкая И.И. Русский язык – М.: Высшая школа, 2003 - С. 30-53.
3. Валгина Н.С. Орфография и пунктуация – М.: Просвещение. – 2003. – С. 74-84.
Электронные ресурсы:
4. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
http://www. gramota.ru/
Оценивание заданий в самостоятельных работ: «отлично» ставится, если обнаруживается
понимание материала, умение обосновать свои суждения, применять знания на практике, приводить
самостоятельно составленные примеры; «хорошо», если задание удовлетворяет тем требованиям, что
и для оценки «5», но в тексте есть 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочета в порядке
и языковом оформлении излагаемого; «удовлетворительно», если есть владение главных тезисов, но
написанный текст неполный, допускает неточности в определении понятий, не умеет глубоко
обосновывать свои суждения, допускаются ошибки в языковом оформлении излагаемого;
«неудовлетворительно» за незнание большей части изучаемого материала, неуверенное изложение.
Список литературы
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Аннотация: в статье даётся общая характеристика категории «услуга», определяется её место в системе реализации гражданско-правовых отношений. Поднимается проблема, связанная с отсутствием
законодательно закреплённого понятия «услуга».
Ключевые слова: услуга, отношения, право, свойства, гражданско-правовой характер.
THE CONCEPT OF A SERVICE AND ITS PLACE IN THE SYSTEM OF CIVIL RIGHTS OBJECTS
Avdeevа Valeriya Gennad'evna
Scientific adviser: Rudik Inna Evgenievna
Abstract: the article provides a General description of the category "service", determines its place in the system of implementation of civil law relations. There is a problem related to the lack of a legally defined concept
of "service".
Keywords: service, relations, law, properties, civil nature.
Действующее гражданское право Российской Федерации определяет услугу как одну из ключевых
и необходимых категорий, представленных в рамках системы объектов гражданских прав. Особенно
важно использовать услуги в рамках формирования рыночных отношений. На современном рынке услуг
имеется общая тенденция, связанная с ростом их численности, а также диверсификацией. Множество
услуг, дающих возможность обеспечивать разнообразные индивидуальные и групповые потребности
участников, входящих в систему гражданского оборота, не будет вызывать никаких сомнений. Каждая из
подобных групп обладает ключевыми особенностями, которые установлены в Гражданском кодексе Российской Федерации. Представленный тезис обуславливает актуальность настоящего исследования.
Каждая группа договоров отвечает за предоставление множества разновидностей услуг, определённых в отдельных главах Гражданского кодекса. Помимо этого, для осуществления законодательного регулирования большинства видов услуг сформирована одноимённая глава, называемая «Возмездное оказание услуг». [2]
Вне зависимости от того, насколько важна услуга в рамках доктринальной значимости, законодательство Российской Федерации не имеет чёткого определения услуги. Несмотря на то, что Гражданский кодекс Российской Федерации с законодательной стороны оформил услугу как объект реализации
гражданских прав, но понятия её не имеется. Характеристика категории «услуга» может встречаться в
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профильных законодательных и нормативных правовых актах, которые осуществляют регулирование
предоставления разнообразных видов услуг. Например, отдельное определение услуги имеется в Федеральном законе «О почтовой связи», и в Федеральном законе «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». Исходя из этого мы видим, что нормативные правовые акты производят перечисление видов услуг, отражая их множественность, но в целом не будут раскрывать специфическую сущность и природу образования услуги. Представленный пробел в законодательстве не
дает возможности для определения специфических особенностей услуг, а также проводить разграничение между услугой и работой. В итоге мы видим, что происходит неправильное толкование действующих норм законодательства. Помимо этого, между участниками гражданского оборота происходит
множество процессуальных споров.
Присутствие существенных расхождений в характеристике термина «услуга» наращивает актуальность изучаемого вопроса. Для этого, важно обратиться к более точному и характерному определению
услуги, обеспечивая тем самым полноту отношений в гражданском обороте, связанных с анализом услуг.
Важно отметить, что термин «услуга» находится на пересечении двух наук, а именно, экономики
и юриспруденции. Исходя из этого мы полагаем, что эта категория не обладает строгим экономическим
или юридическим содержанием, так как будет включать в себя основные элементы двух представленных наук. Соответственно с этим, важно исследовать услугу с точки зрения действующей экономической категории. Важность проведения анализа исследования услуги с точки зрения экономической категории повышается тем, что правовая наука не может достаточно быстро изучать и осваивать все достижения, происходящие в экономике.
Услуга с точки зрения правовой категории выступает в качестве необходимого объекта реализации гражданско-правового регулирования. В статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлена характеристика услуги с позиции объекта реализации гражданских прав. [1] На основании
лексического определения и толкования статьи, можно отметить, что работы и услуги будут представлены с точки зрения полностью самостоятельных категории объектов по осуществлению гражданских
прав вместе с имуществом. Исходя из этого, термин «имущество» не будет затрагивать работы и услуги несмотря на то, что, договоры, связанные с оказанием услуг, будут входить в категорию имущественных. Множество статей Гражданского кодекса Российской Федерации используется в качестве
определения объекта правоотношений, а если быть более точным, то анализирует её с позиции предмета обязательства.
Основываясь на классическом определении, обязательство представляет из себя некую правовую связь или правовое отношение, ввиду которого одно лицо, представленное в виде кредитора, будет иметь некоторое право требования, а лицо, представленное в виде должника, обязуется совершать
различные действия, или стараться воздерживаться от некоторых видов поведения. Исходя из этого,
любое обязательство будет сведено к осуществлению и реализации разнообразных прав и обязанностей от каждой стороны, и по отношению к тому, на какой объект направлены представленные права и
обязанности. [3]
Характеристика данного определения даёт основание понимать, что, любой объект обязательства будет выступать в двух различных формах, а именно, активной, представленной как действие
собственного характера, а также пассивной, которая показывает реальное воздержание от действий.
Заметим, что услуги будут входить в состав первой, то есть активной части. Несмотря на это, изучать
услугу только с позиции некоторого действия бессмысленно. Определено это тем, что услуга представляет из себя действия специфического характера. Следовательно, для анализа и определения её
ключевого назначения, важно выделить характерные признаки подобного действия, и полностью их
отделить от других процессов и мероприятий.
Общие правила говорят о том, что услуга не обладает конечным результатом вещественного характера, поскольку операция будет иметь неосязаемость. Этот факт выступает признаком, кардинально изменяющим и отличающим все объекты гражданских прав, представленных в виде вещей. Услуга в
конечном итоге будет представлена только как эффект, который может быть воспринят человеком в
рамках чувственного уровня. Кроме этого, проявляется и иное свойство услуги, а именно, её общая
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трудность для обособления и реальная невозможность быть отдельной от конечного источника. В
сравнении с этим, товар сможет полностью существовать в отдельной форме от своего начального источника, а именно, производителя.
В современном мире любая услуга может быть предоставлена только человеком. В том случае,
когда некоторая часть работы будет исполняться при помощи машинного оборудования, нужно говорить о том, что эффективность предоставления услуги исходит от неё. Но, в таком случае любая услуга
будет полностью неотделима от конечного источника. Исходя из этого мы можем считать, что если
услуга будет привязана к конкретной личности, то и её свойства, используются в рамках отражения её
эксклюзивности. [4]
Наличие свойства, связанного с синхронностью предоставления и получения готовой услуги,
вместе с её невозможностью сохранения можно представить как систему по моментальному использованию услуг. Данное свойство услуги ранее уже было известно законодателю, поскольку он включил в
пункт 2 статьи 167 Гражданского кодекса правило, в рамках которого при наличии двусторонней реституции, любая сторона, которой была предоставлена услуга исходя из недействительности сделки,
должна осуществить возмещение другой стороне её выделенной денежной стоимости. Отмеченные
позиции и моменты говорят о том, что у услуги существует ещё одно главное качество - это нестабильность конечного уровня эффективности. Соответственно, качество нет возможности исчислять в количественном выражении. [1]
Подводя итоги, мы можем отметить, что с точки зрения объекта гражданских прав, услуга представляет из себя технологию, направленную на возможность удовлетворения любых индивидуальных потребностей лиц. Однако, конечного определения услуги в нормах и положениях гражданского законодательства не имеется. Более того, актуальным будет вопрос, связанный с изучением разграничения категорий
работа и услуга. На уровне данной проблемы в юридической науке не имеется конкретного решения.
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В настоящее время вопросы, которые связанны с темой «коррупция», а также эффективной
борьбой с данным явлением, имеют большую актуальность.
На современном этапе развития общества практически не осталось научных журналов, книг, газет, новостных лент, интернет сайтов и телевизионных программ, где не затрагивалась тема коррупции. Из-за этого можно смело утверждать, что в последние годы данная проблематика стала очень заезженной, но, не смотря на высокую популярность данной проблемы, она продолжает существовать и
требует всестороннего изучения.
В соответствии со статистическими данными международной неправительственной организации
«Transparency International», которая занимается исследованием уровня коррупции во всех странах мира, Россия в 2018 г. получила 28 баллов и заняла 138-е место из 180 возможных [4]. Это место Россия
разделила с Ираном, Новой Гвинеей, Мексикой, Ливаном и другими странами. Из этого делаем вывод,
что наше государство является одной из самой коррумпированной страной мира.
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На сегодняшний день коррупция охватила все сферы жизни российского общества, а самое
главное и, наверное, самое страшное является то, что оно прочно проникло и закрепилось в умах людей. Многие считают, что коррупционная составляющая является неотъемлемой частью общества не
только в России, но и во всем мире.
Как известно наиболее опасной формой коррупционного проявления является взяточничество, то
есть получение и дача взятки, злоупотребление своими властными полномочиями.
Одной из самой подверженной коррупции сфер является как нестранно сфера образования. Сегодня можно купить практически любую услугу, которую предоставляют образовательные учреждения:
поступление в университете, положительную оценку за экзамен и даже сам диплом, при этом без обучения в высшем учебном заведении. На сегодняшний день, рынок предоставления услуг в образовательной сфере, стал настолько стабильный, что даже существуют конкретные расценки.
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, нередко в своих выступлениях отмечал, что например, купить поддельный диплом о высшем образовании стоит от 30 до 50 тыс. рублей,
если же его провести по все бумагам, то цена такого диплома возрастает до 500 – 600 тыс. рублей.
Многие эксперты говорят о том, что необходимо как можно скорее наводить порядок в сфере образования, поскольку коррупция разрушает указанную сферу изнутри.
Если немного углубиться в нормативно-правовую базу, то согласно Закону «Об образовании
Российской Федерации» [1], а конкретно статье 69 главной целью высшего образования является подготовка высококвалифицированных кадров по всем основным сферам жизни общества. Кроме этого
высшие учебные образования должны удовлетворить потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углубить и расширить образование, научно-педагогическую квалификацию.
Поэтому если говорить о влиянии коррупции на сферу образования, то в данном вопросе стоит
отметить следующие негативные последствия[2]:
 снижения качества образования;
 многочисленные финансовые потери, выраженные в нецелевом и неэффективном использовании выделяемых бюджетных денежных средств на сферу образования;
 подрыв моральных устоев общества, выраженные в том, что российское общество (люди)
уверены в том, что в случае невозможности своими силами получить высшее образование, они смогут
его купить или просто на просто сразу его покупают.
Коррупция оказывает самое пагубное влияние именно на систему образования, поскольку учебные заведение в которых практикуются «дача и получение» взятки зачастую выпускают совершенно
неквалифицированных специалистов с низким профессиональным уровнем.
Теперь хотелось бы поговорить о способах совершения преступлений коррупционной направленности в образовательной сфере, наиболее распространенными из которых являются [3]:
 передача денег из рук в руки, например в конверте;
 передача денег вместе с сопутствующими документами, например с зачетной книжкой;
 приобретение и передача подарков (продуктов питания, вещей и так далее);
 приобретение и передача подарочных (платежных) пластиковых карт, например подарочная
карта на определенную сумму в определенном магазине.
Выбор конкретного способа совершения преступлений коррупционной направленности в системе
образования предопределяется определенными факторами, такими как:
 уровень учреждения в системе образования (дошкольное образование, начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование, высшее образование);
 структура образовательного учреждения;
 порядок принятия решений в образовательном учреждении;
 характеристика личности лица дающего взятку, а также характер деятельности указанного лица;
 характеристика лица берущего взятку, а также характер деятельности указанного лица.
На сегодняшний день существуют и внедряются совершенно разные способы сокрытия коррупционных преступлений под видом, так называемых благотворительных взносов на развитее детских
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садов, школ и вузов, покупку каких-либо методических материалов, оплата подготовительных курсов
или дополнительных занятий. Еще одним способом сокрытия дачи взятки выступает поручение купить
какой-либо дорогостоящий товар. В данном случае, подкупаемое лицо дает небольшую сумму денег на
покупку товара, а оставшуюся сумму должен внести подкупающий.
К большому сожалению, на сегодняшний день деятельность по расследованию и раскрытию притуплений коррупционной направленности в образовательной сфере очень затруднено. Связано это с
тем, что общество постоянно меняется, а технологии модернизируются, следовательно, способы передачи взятки также успешно проходят модификацию и зачастую вычисли кто, кому и самое главное за
что передал денежные средства бывает очень сложно, а иногда практически нереально.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что на сегодняшний, как бы это не звучало прискорбно образовательная сфера является одной из самой коррумпированной, не зря многие эксперты говорят о том, что
существует огромная необходимость в скорейшем урегулировании данного вопроса. Для того, чтобы минимизировать возможность совершения коррупционных преступлений в сфере образования, каждому
учебному учреждению необходимо выработать и внедрить антикоррупционную политику, которая заключалась в комплексе принципов, мер, направленных на предупреждение и предотвращение коррупции.
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Поскольку, в качестве одной из главных функций правового государства выступает защита прав
и свобод человека соответственно у него должна быть определенная система процедур, механизмов.
Поэтому можно сказать, что институт омбудсмена выступает в работе государственных органов важным механизмом осуществления защиты прав человека и укрепления законности.
В Российской Федерации идея учреждения омбудсмена реализована в институте уполномоченного по правам человека. Впервые в Декларации прав и свобод человека и гражданина предусматривалось создание должности Парламентского уполномоченного по правам человека (ст. 40).
Необходимо отметить, что в качестве самой высокой ценности непосредственно в государстве выступают права человека. Уровень развития государства характеризуется кроме как признанием человеческих прав, еще наличием такого правового механизма, который является эффективным, способствует
реализации данных прав, их защите. Данные права отражаются в Конституции, под которой подразумевают Основной закон государства, подразумевают под собой возможности человека, гражданина самому
делать выбор относительно своего поведения. Если понимать содержание, структуру конституционного
права, то можно выявить полномочия, которые им защищаются, возможность, условия ограничения.
Под конституционным правом на жилище следует отметить самостоятельное право, которое
имеет естественное и социальное содержание, включает в себя право абсолютно каждого человека
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иметь свое жилище, которое выступает в качестве социального блага, пользоваться данным жилищем,
требовать устранения различных препятствий в этом, кроме этого дополнительное правомочие граждан требовать поддержку от государства в том, чтобы получить данное жилище.
В качестве конституционных признаков жилища, которые подразумевают его особую конституционную защиту от лишения выступают: качественные признаки (жилое помещение, в котором можно постоянно проживать, которое находится на любой территории, в любом месте); имущественные признаки (недвижимое имущество которое принадлежит на вещном праве, на которое затрачиваются средства по содержанию данного имущества); субъективные признаки (основное место проживание (преимущественное), где человек является зарегистрированным, куда возвращается. Отраженная в ст. 40
Конституции РФ конституционно-правовая модель закрепления права на жилище, определяет характер
связи государства и человека относительно жилища, отмечает обязанность признавать, соблюдать,
формировать условия, защищать право на жилище органов государства, местного самоуправления.
В соответствии со ст.7 Конституции РФ следует отметить, что Россия выступает в качестве социального государства, основное направление его политики - это формирование таких условий которые
способствуют достойной жизни человека, его свободному развитию [1, с. 4398]. Это очень важно относительно социального обеспечения, по следующим причинам: 1. Мероприятия, находящиеся в пределах социальной политики, осуществляются при помощи правового регулирования общественных отношений, другими словами находятся в зависимости от права. 2. Меры относительно государственной
поддержки имеют не один уровень, их несколько: федеральный региональный, местный.
На данный момент в обществе особо актуален жилищный вопрос. По ст. 40 Конституции РФ,
следует сказать о том, что у каждого человека есть право на жилище. Жилищная политика входит в
социальное государство. Сегодня, качество жизни человека находится в большой зависимости от
наличия возможности осуществить реализацию данного права.
Конституция РФ за правом на жилище закрепляет состоятельное значение, это является существенным обстоятельством. Это вызвано тем, что имеется сложность его правовой природы. Можно
сказать о том, что жилище является важной, одной из самых главных, естественных человеческих потребностей в укрытии от внешней среды. Невозможно говорить о ее появлении в результате развития
общества, улучшении благосостояния, закреплением в конституции. Но данное право сейчас имеет социальное значение. Конечно, в некотором смысле право на жилище является социальным, в особенности, что именно с жилищем связывают общественное положение, с бездомностью - его утрату [2, с. 91].
В основе данного права можно отметить социальную ценность, которая характеризует в обществе
непосредственно социальный статус человека: имеет ли человек жилье, его право на данное жилье, характеристики жилья (площадь жилья, комнаты и прочее), расположение жилья (элитное место, не элитное),
социальный статус людей, которые расположены рядом и прочее. Под жилищем следует отметить социальное благо, имущество, объект, на который направлены человеческие притязания. Стоит сказать о том,
что социальные притязания относительно большого желания проживать в хорошем, комфортном жилье не обладают правовым основанием, они связаны лишь с существующими возможностями человека. Что
касается государства, то оно в законе отражает лишь минимальные требования относительно жилья (норма предоставления площади помещения, санитарные требования и прочее) необходимые для реализации
социальной функции. Данные требования не принимают во внимание социальные притязания. Непосредственно данные притязания не составляют предмет права, не выступают в качестве характеристики жилища, а выступают в качестве характеристики субъекта права. В правовой науке именно данные притязания
имеют большое значение, выступая в качестве основы формирования принципов права [3, с. 18].
Следует заметить, что важным выступает взаимосвязь конституционного права на жилище с
прочими конституционными правами. Связи прав отражают ценность каждого в отдельности. Что касается жилища, то оно отражается в ст. 25, 27 Конституции РФ.
Под неприкосновенностью жилища понимается недопустимость проникновения непосредственно в
само жилище, нарушая волю тех лиц, которые в нем проживают, за исключением таких случаев которые
отмечены федеральным законом, либо на основании решения суда. Праву на неприкосновенность жилища, в юридической науке придаётся самостоятельный характер как личному конституционному праву [4, с.
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158], гарантии многих основных прав и свобод человека, гражданина [5, ст. 2954], как конституционной
свободе [6, с. 21]. Наличие связи права на жилище и права на неприкосновенность жилища, доказывает
то, что жилище имеет особую конституционную защиту, вызванную важностью для человеческой жизни.
Свободный выбор места проживания является конституционным признаком жилища, значимость
которого подкрепляется через взаимосвязь с конституционным правом на свободу выбора места жительства, и далее включается в более широкое право человека и гражданина на территориальное самоопределение. Во взаимосвязи с территорией, на которой расположено жилище, находится конституционное право на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации).
Существенным является его «урбанистическая» составляющая, которая направлена на формирование
развитой инфраструктуры населенных пунктов, высокого уровня социально-экономического развития,
соответствия застройки санитарным и строительным нормам. Также через конституционный признак
жилища как имущества выявляется связь с конституционным правом на охрану права частной собственности (статья 35 Конституции Российской Федерации). Защиту конституционного права на жилище гарантируют право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом
(статья 45 Конституции Российской Федерации), право на судебную защиту и обжалование решений и
действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и
должностных лиц в суд (статья 46 Конституции Российской Федерации).
Таким образом, представим содержание конституционного права на жилище. Под конституционным
правом на жилище следует отметить самостоятельное право, которое имеет естественное и социальное
содержание, включает в себя право абсолютно каждого человека иметь свое жилище, которое выступает в
качестве социального блага, пользоваться данным жилищем, требовать устранения различных препятствий в этом, кроме этого дополнительное правомочие граждан требовать поддержку от государства в том,
чтобы получить данное жилище. В качестве конституционных признаков жилища, которые подразумевают
его особую конституционную защиту от лишения выступают: качественные признаки (жилое помещение, в
котором можно постоянно проживать, которое находится на любой территории, в любом месте); имущественные признаки (недвижимое имущество которое принадлежит на вещном праве, на которое затрачиваются средства по содержанию данного имущества); субъективные признаки (основное место проживание
(преимущественное), где человек является зарегистрированным, куда возвращается. Отраженная в ст. 40
Конституции РФ конституционно-правовая модель закрепления права на жилище, определяет характер
связи государства и человека относительно жилища, отмечает обязанность признавать, соблюдать, формировать условия, защищать право на жилище органов государства, местного самоуправления.
Таким образом, правозащитная деятельность Уполномоченного по правам человека представляется важной в процессе защиты конституционного права человека на жилище.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы заключения гражданско-правового договора, его
предмет, существенные условия, значение. Обосновывается позиция автора, что гражданско-правовой
договор по своей правовой природе является одним из основных институтов гражданского права, а
также основополагающим началом системы договорных правоотношений. Проводится анализ действующего законодательства в части заключения гражданско-правового договора.
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Abstract: The article examines the problems of concluding a civil law contract, its subject matter, essential
conditions, significance. The author's position is substantiated that a civil contract by its legal nature is one of
the main institutions of civil law, as well as the fundamental principle of the system of contractual legal relations. The analysis of the current legislation in terms of the conclusion of a civil contract is carried out.
Keywords: civil law, civil code of the Russian Federation, legal nature, legislation, civil contract, contractual
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На сегодняшний день существуют проблемы, которые связаны непосредственно с правовой природой стадий заключения гражданско-правового договора, определением существенных условий гражданско-правового договора, систематизации нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс
заключения договора, а также нормы, регулирующие порядок заключения гражданско-правового договора и его отдельных видов.
Анализируя действующее гражданское законодательство Российской Федерации, можно утверждать, что гражданско-правовой договор играет важную роль в жизни российского общества, так как
посредством договоров происходит создание, распределение и перемещение материальных и нематериальных благ в виде выполнения работ, оказания услуг, передачи вещей и др.
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Гражданско-правовой договор является одним из важнейших средств правового регулирования деятельности субъектов гражданского права. В соответствии с ч. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от31.07.2020) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей [1, с. 154].
Исходя из положений ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что договор
считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными же условиями по гражданскоправовому договору являются условия о предмете договора, условия которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение [2, с. 163].
Так, в п. 2 Постановления Пленума Верховного РФ от 25.12.2018 №49 «О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» приводится пример соблюдения условий при заключении гражданско-правового договора субъектами правоотношений. Например, если в ходе переговоров одной из сторон предложено
условие о цене или заявлено о необходимости ее согласовать, то такое условие является существенным для этого договора. В таком случае отсутствие согласия по условию о цене или порядке ее определения не может быть восполнено по правилу ч. 3 ст. 424 ГК РФ и договор не считается заключенным
до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, или сторона, предложившая условие о цене
или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего предложения, или такой отказ не будет следовать из поведения указанной стороны [3].
Кроме того, по общему правилу, предусмотренному главой 28 ГК РФ, договор заключается посредством направления оферты одной из сторон, т.е. предложение заключить договор, и акцепта – ответ на такое предложение. Действующее гражданское законодательство регулирует эти два этапа заключения договора. Так, оферта должна содержать существенные условия договора. Если другую сторону правоотношений в полном объеме устраивают условия оферты, то эта сторона направляет акцепт
оференту, т.е. положительный отзыв на оферту. Гражданско-правовой договор будет признан заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
При этом на практике встречаются случаи, когда одна из сторон договора пытается признать договор незаключенным, в связи несогласованности определенных существенных условий, когда уже другая
сторона частично или полностью исполнила договор. Изучив судебную практику, можно утверждать, что
не во всех случаях несогласованность существенных условий по гражданско-правовому договору является основанием считать такой договор незаключенным. Поэтому Федеральным законом от 08.03.2015
№42-ФЗ в ст. 432 ГК РФ был введен п. 3, который определяет, что сторона, принявшая от другой стороны
полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора,
не в праве недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным [4].
До введения в действие ч. 3 ст. 432 ГК РФ в правоприменительной практике часто возникали ситуации, когда одна из сторон договора принимала полностью или частично исполнение по договору, а
затем в судебном порядке требовала признания договора незаключенным, что являлось грубым нарушением принципа добросовестности. В этой связи на законодательном уровне у правоприменителей
возникали определенные проблемы в части заключения гражданско-правового договора, так как законодательное закрепление урегулирования таких споров отсутствовало, что существенно нарушало
право одной из сторон договора.
Суды, разрешая споры о понуждении к заключению договоров и по рассмотрению разногласий при
заключении договоров руководствуются не только существенными условиями договора и нормой закона,
но и конкретными обстоятельствами дела, что помогает в большей степени защитить именно ту сторону
правоотношений, которая полностью или частично исполнила свои обязательства перед другой [5].
При регулировании договорных правоотношений, гражданское законодательство исходит из
принципа свободы договора и добросовестности, которые, в свою очередь, представляют собой совокупность правомочий, предусмотренных действующим гражданским законодательством.
Значение гражданско-правового договора сводится в конечном итоге к тому, что поведения
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участников общественных отношений регулируется в рамках действующего законодательства с помощью определенных общеобязательных норм, санкционированных и охраняемых государством, с указанием на пределы возможного и должного поведения.
Однако значение процесса заключения гражданско-правового договора не зависит только от реализации принципа свободы договора на практике. Существенным значением является процесс заключения договора, а также момент его заключения как для прав и обязанностей сторон договора, так и в
целом для договорного правоотношения.
Гражданско-правовой договор по своей правовой природе является юридическим фактом, который порождает обязательственное правоотношение, основной целью которого является надлежащее
исполнение обязанностей и осуществление прав в полном объеме.
Во многом соблюдение принципа добросовестности, четкое определение вида гражданскоправового договора, существенных условий, формы заключения договора может устранить судебные
разбирательства в части заключения договора между сторонами, которые могут возникнуть в будущем.
В результате заключения гражданско-правового договора сторонами должны быть детально разработаны все существенные условия, от которых будет зависеть достижение той или иной цели, поставленной сторонами договора при его заключении.
С момента заключения договора возникают права и обязанности сторон, которые реализуются и
исполняются в процессе исполнения договора. Поэтому гражданско-правовой договор должен соответствовать правовым нормам, действующим в момент его заключения.
Так, гражданско-правовой договор является правовым регулятором деятельности участников
гражданского оборота. При заключении договора основополагающим является четкое определение
предмета, формы и существенных условий.
Таким образом, изучение процесса заключения гражданско-правового договора, с учетом существенного расширения сферы применения договора как инструмента правого регулирования, повышения значения, придаваемого моменту заключения договора действующим законодательством, и обновления правовых норм, регламентирующих процесс заключения гражданско-правового договора, представляет исключительную актуальность.
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Аннотация: В статье анализируется правовое регулирование относительно нового формата проведения
процедуры голосования - в форме электронного голосования. Связи с тем, что в Российской Федерации
практика электронного голосования пока не применяется повсеместно, автор исследует практику двух
государств – Бразилии и Эстонии, положительный опыт которых в использовании на выборах электронного голосования может быть учтен для совершенствования российского законодательства о выборах.
Ключевые слова: избирательный процесс, электронное голосование, стадии голосования.
THE PRACTICE OF USING ELECTRONIC VOTING IN ELECTIONS TO STATE AUTHORITIES IN
FOREIGN COUNTRIES (FOR EXAMPLE, ESTONIA AND BRAZIL)
Sokolova Oksana Valerievna,
Komarova Yana Evgenievna
Abstract: The article analyzes the legal regulation of a new format for conducting the voting procedure - in the
form of electronic voting. Due to the fact that the practice of electronic voting is not yet widely used in the Russian Federation, the author examines the practice of two States – Brazil and Estonia, whose positive experience
in using electronic voting in elections can be taken into account to improve Russian legislation on elections.
Keywords: electoral process, electronic voting, voting stages.
В настоящее время выборы являются реально действующим механизмом реализации народовластия, а сам процесс формирования органов публичной власти посредством выборов прочно вошел
в практику государственного строительства большинства стран.
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Строгая и урегулированная законом и другими нормативными актами последовательная деятельность по подготовке и проведению выборов именуется избирательным процессом [2, с. 12], а одной из его основополагающих характеристик является стадийность. Все стадии избирательного процесса, несомненно, играют важную роль в реализации действительно демократической процедуры выборов [12, c. 41] но в контексте рассматриваемого вопроса речь идет о стадии голосования, поскольку
именно она предполагает непосредственное активное участие избирателя и является решающей стадией в реализации избирательного права.
По общему правилу голосование происходит на избирательном участке, в контролируемых условиях, посредством внесения избирателем в бумажный избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, и опускания его в ящики для голосования либо в технические средства
подсчета голосов. Однако существует и другая модель голосования, позволяющая осуществить свое
избирательное право электронно, как в условиях контролируемой среды, так и дистанционно.
Электронное голосование представляет собой новую, динамично развивающуюся область избирательного процесса, и потому весьма актуальную. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического средства [13]. Понятие «электронное голосование»
содержится также и в международных источниках. Например, в Рекомендациях Комитета министров
Совета Европы государствам-членам по стандартам электронного голосования закреплено, что электронное голосование – использование электронных средств для подачи и/или подсчета голосов [11].
Таким образом, электронное голосование подразумевает как применение оптических сканеров, машин
для голосования, так и средств дистанционного голосования, в том числе Интернет-голосования.
Российская Федерация с осторожностью предпринимает меры по развитию в данном направлении, но, вместе с тем, развитие цифровых технологий предполагает поступательное движение в части
правового регулирования процедуры голосования именно в этом направлении, в связи с чем весьма
полезным представляется изучение зарубежной практики ряда иностранных государств, которые активно реализуют различные проекты по внедрению электронного голосования на выборах еще с начала 2000-х годов. В настоящее время в качестве положительных примеров внедрения системы электронного голосования на государственном уровне среди зарубежных государств можно выделить Эстонию, использующую в качестве альтернативы традиционному голосованию Интернет-голосование, и
Бразилию, использующую электронные машины.
В Эстонии впервые электронное голосование было проведено на местных выборах в 2005 году,
затем в 2007 году на выборах в национальный парламент (Рийгикогу) и в 2009 году в Европейский парламент. В настоящее время электронное голосование в Эстонии проводится на постоянной основе на
всей территории страны и служит альтернативой традиционным выборам. Примечательно, что уделяется достаточное пристальное внимание правовой регламентации вопросов, посвященных электронному
голосованию. Так, в Эстонии действует Закон «О выборах в Рийгикогу» [4], закрепляющий право избирателя голосовать электронным способом, Закон «О выборах в Европейский парламент» [5] и Закон «О
выборах в органы местного самоуправления» [6], закрепляющие порядок проведения соответствующих
выборов, Закон Эстонской Республики «О референдуме (всенародном голосовании)» [1], в котором регламентированы механизмы подсчёта и изменения электронных голосов, учёта электронных голосов в
общем списке голосующих, а также время Интернет-голосования, и, наконец, «Регламент электронного
голосования в Эстонской Республике»[10], который является специализированным актом, напрямую
регулирующим вопросы использования данной технологии. Кроме того, предпосылкой для внедрения
электронного голосования послужил тот факт, что в Эстонии уже более десяти лет официальным удостоверением личности является ID-карта, которую и взяли за основу при построении новой модели голосования. Электронное голосование осуществляется только посредством использования компьютера,
имеющего доступ в сеть Интернет, на который устанавливается программное обеспечение, соединяющее пользователя с системой голосования. Важным требованием, обеспечивающим выявление воли
избирателя, является процедура установления личности избирателя, которая происходит через указанмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную выше «ID-карту» или же цифровой аутентификатор «Mobiil-ID» посредством введения индивидуального PIN-кода. После процедуры установления личности избиратель может реализовать свое активное избирательное право и отдать голос в поддержку кандидата, при этом требуется подтверждение
голосования путем введения второго PIN-кода, используемого для постановки цифровой подписи.
Особенностью эстонской модели голосования является проведение Интернет-голосования только с 10 по 4 день до дня выборов. Это решение обусловлено техническими факторами: недопустимостью перегрузки сервера и уменьшением риска хакерских атак.
Другая отличительная черта эстонской модели голосования – возможность изменить свой выбор
в период предварительного голосования согласно вышеописанной процедуре (предыдущий голос при
этом будет аннулирован). Данное право, является мерой против какого-либо давления на избирателя и
манипулирования им [9, с.2], т.е. избиратель, считающий, что он не смог свободно проголосовать, или
считающий, что могла произойти техническая ошибка, может проголосовать заново. Цель изменений,
таким образом, не изменение предпочтений, а обеспечение свободы выборов.
По статистическим данным доля проголосовавших электронным способом избирателей от общего числа проголосовавших составила на местных выборах в 2005 г. - 1,9 %, в 2009 г. – 15,8%, в 2013 г. –
21,2%, в 2017 г. – 31,7%; на выборах в Рийгикогу в 2007 г. – 5,5%, в 2011 г. – 24,3%, в 2015 г. – 30, 5%, в
2019 г. – 43,8%; на выборах в Европейский парламент в 2009 г. – 14,7%, в 2014 г. –31,3%, в 2019 г. – 46,
7%. Следовательно, можно сделать вывод, что интерес к такой форме волеизъявления у избирателей
неуклонно растет, что не может не свидетельствовать о перспективности данного направления развития избирательной системы.
Таким образом, Эстония характеризуется наличием централизованной правовой регламентации,
эффективного механизма выборов и относительно нового подхода к избирательному процессу, что
позволяет говорить о том, что эстонская модель электронного голосования уникальна в своём роде и
является одной из наиболее развитых на данном этапе среди других государств.
Интерес представляет и опыт Бразилии, поскольку это первая страна, которая перешла на полное
электронное голосование с использованием так называемых электронных машин. Впервые бразильские
машины были использованы на муниципальных выборах 1996 г. и с их помощью могла проголосовать
лишь одна треть избирателей, а уже на выборах в 2000 г. каждый голос был подан в электронном виде.
Процесс электронного голосования в Бразилии выглядит следующим образом: избиратель не видит
сам электронный бюллетень, а сразу нажимает на кнопку с номером кандидата, затем подтверждают свой
выбор нажатием зеленой кнопки и только после этого избиратели видят фото кандидата, его номер и данные. Сами машины для электронного голосования представляют собой микрокомпьютеры, состоящие из
двух терминалов: служебного, который используется для идентификации избирателя и его допуска к голосованию, и непосредственно терминала избирателя, в котором ведется учет поданных голосов. Необходимо отметить, что в целях обеспечения тайности голосования данные терминалы работают независимо друг
от друга, исключая раскрытие информации о том, кем и за кого был подан голос. Введение автоматизированной системы голосования позволило исключить вероятность подмены ящиков для бюллетеней, возможность заполнения пустых бюллетеней после голосования и изъятия их во время подсчета голосов.
Что касается безопасности данной модели проведения голосования, то бразильские машины неоднократно подвергались испытаниям на безопасность. В частности, в 2002 г. университет Кампинаса
пришел к выводу, что «система электронного голосования отвечает фундаментальным требованиям
избирательного процесса, другими словами, уважает выбор избирателя, и гарантирует свою конфиденциальность» [14]. Затем, в 2008 г. федеральная полиция Бразилии в техническом отчете о муниципальных выборах 2008 г. в Каксиасе исключила вероятность мошенничества при использовании машин
для электронного голосования. Также, в 2009 г. в результате тестирования данной системы проверяющим так и не удалось поместить в программное обеспечение машины для голосования вредоносный
вирус. Кроме того, нельзя не отметить, что в 2018 г. на всеобщих президентский, парламентских и губернаторский выборах из-за технических неполадок было заменено 310 электронных урн, что составляет 0, 06% от общего числа данных устройств. По мнению председателя Высшего избирательного
суда Розы Вебер, прошедшие выборы были «праздником демократии» [3].
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Опыт электронного голосования в Бразилии интересен и полезен для Российской Федерации,
поскольку указанные страны имеют много общего - от континентального масштаба и многонациональности до сходной политической системы. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сотрудничает с Верховным избирательным судом Бразилии. Подтверждением тому
служит подписанный в 2011 г. Меморандум о взаимопонимании, в котором были определены ключевые
направления обмена опытом в электронной избирательной сфере [8].
Основываясь на опыте зарубежных государств, можно выявить ряд значительных преимуществ,
которые несет в себе электронное голосование.
Так, применение удаленной системы голосования по типу Эстонии способствует более экономичному расходованию бюджета на проведение выборов, что весьма актуально для российской действительности в условиях широкой географии и наличия значительного числа отдаленных избирательных участков. По заявлению бывшего главы ЦИК РФ В. Е. Чурова «один голос избирателя, проживающего в труднодоступной местности России, — это примерно 1 процент всех избирателей — обходится
в среднем в десять раз дороже, чем голос избирателя, находящегося не в труднодоступной местности.
То есть мы тратим 10 процентов бюджета на 1 процент избирателей. При этом обычные технические
средства голосования (вертолеты и так далее) становятся все дороже» [7].
Весомым аргументом в пользу электронного голосования является его удобство ввиду отсутствия связи волеизъявления с местом положения избирателя. Это может быть полезно, в первую очередь, тем избирателям, которые находятся за границей. Так, В. Е. Чуров справедливо отмечал, что
«зарубежное голосование считается во всем мире наиболее перспективным для использования Интернета именно благодаря его глобальности. То есть если, скажем, внутри России, любой страны еще
можно организовать какую-то выделенную сеть, то для наших граждан в Австралии, в Японии, Америке, Израиле, Германии, где голосуют тысячи людей, наших граждан, на выборах - зачем изобретать
велосипед, если есть Интернет?».
Указанное выше преимущество свидетельствует о перспективе повышения явки избирателей на
выборах. Кроме того, по мнению представителей ЦИК Российской Федерации, рост политического участия на выборах может быть обеспечен как молодой частью населения и наиболее деловыми и обеспеченными гражданами, так и гражданами пенсионного возраста. Например, по данным отчета аналитического агентства GfK число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек. Наибольшую динамику по сравнению с 2018-м показали представители именно старшего поколения: в категории 65+ число пользователей Интернета возросло с 26 до
36%, в категории 50–64 года — с 63 до 66%. Таким образом, теперь пользователями Интернета являются 79,8% взрослого населения страны.
Также несомненным плюсом использования технологии электронного голосования является
упрощение подсчета голосов и, как следствие, сокращение времени проведения выборов, поскольку
результаты голосования становятся известны практически сразу после окончания приема голосов.
Несмотря на описанные преимущества, следует отметить, что внедрение и обеспечение эффективного использования электронного голосования в рамках российского избирательного процесса потребует долгой согласованной работы всех политических и общественных структур по преодолению
ряда технических и правовых проблем. Так, к числу первых относятся вопросы безопасности – система
электронного голосования должна быть защищена от несанкционированного вмешательства в ее работу и возможного заражения вредоносными программами. Политико-правовые проблемы связаны, в
первую очередь, с необходимостью обеспечения основополагающего принципа избирательного права
– тайны голосования, разработкой нормативной базы, а также механизмов защиты от манипуляций результатами голосования.
Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что электронное голосование
представляет собой неотъемлемый элемент электронной демократии и его действительное использование на выборах складывается в реально действующую практику. Опыт Эстонии и Бразилии может
быть использован для разработки и реализации модели электронного голосования в ряде других государств, в том числе и в Российской Федерации.
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Аннотация: В рамках данной работы автором определяются основные понятия административнотерриториального устройства, исследуются основные принципы. Также дается характеристика различных административно-территориальных единиц, проведен анализ нового типа административнотерриториальных единиц.
Ключевые слова: административно-территориальное устройство, административно-территориальная
единица, Конституция РФ, законодательство РФ, граница территорий административнотерриториальной единицы.
CONCEPT AND PRINCIPLES OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL STRUCTURE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Lanchikova Anna Pavlovna
Abstract: In this work, the author defines the basic concepts of administrative-territorial structure, examines
the basic principles. It also describes various administrative divisions and analyzes a new type of administrative divisions.
Keywords: administrative-territorial structure, administrative-territorial unit, Constitution of the Russian Federation, legislation of the Russian Federation, border of territories of an administrative-territorial unit.
Среди важнейших атрибутов государства следует выделить административно-территориальное
устройство. Если унитарное государство делится на административно-территориальные единицы, то
государство федеративного устройства включает в свой состав субъекты с административнотерриториальными единицами.
Россия имеет уникальную историю формирования своего территориального устройства, которая
кардинально отличается от мировых государств. Следуя из названия (РФ), она является федерацией.
Зачастую формирование мировых федеративных государств протекало за счет объединения двух и
более независимых субъектов. Однако путь становления государственности РФ имел свои отличия.
Прежде всего это обосновано тем, что Российская Федерация была сформирована не объедением, а
созданием в составе автономных образований. Результатом этого стало использование не договора, а
Конституции в качестве основополагающего документа формы административно-территориального
устройства государства. Представленный процесс был довольно продолжительным и продолжает оказывать непосредственное влияние на современное положение дел.
В качестве правовой основы административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации выступает Конституция, законодательные, иные нормативно-правовые акты федемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рального уровня, а также устав субъекта Федерации, закон об административно-территориальном
устройстве субъекта Российской Федерации. Так Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 № 184-ФЗ и прочие предоставляют четкое определение административно-территориального устройства, а также определяют его основные принципы.
Конституция не относит вопросы административно-территориального устройства к предметам
совместного ведения Российской Федерации; субъекты Российской Федерации самостоятельно решают вопросы образования, изменения и упразднения административно-территориальных единиц, установления критериев отнесения населенных пунктов к городским и сельским поселениям.
В рамках регионального законодательства наблюдается разная трактовка понятия «административно-территориальное устройство». Зачастую под ним подразумевается деление территории субъекта
на отдельные части, называемые административно-территориальными единицами (административнотерриториальные образования) и населенными пунктами. Но главное отличие заключается в определении административно-территориального устройства со стороны одних субъектов Российской Федерации исключительно для целей государственного управления, и более оптимальной организации государственной власти и местного самоуправления – со стороны других. Второй подход (нашедший свое
отражение в п.4 статьи Закона Нижегородской области от 16.11.2005 № 184-З "Об административнотерриториальном устройстве Нижегородской области"), считается более предпочтительным, так как
административно-территориальное устройство каждого субъекта Российской Федерации, наряду с
иными системными мерами, направлено на обеспечение высокоэффективного функционирования государственной и муниципальной власти. В результате будут созданы благоприятные условия для ведения национально-культурной, хозяйственно-экономической, общественно-политической деятельности.
Более того все работы будут осуществляться исключительно в интересах граждан данного субъекта, а
также его отдельных территориальных единиц, населенных пунктов.
В настоящий момент административно-территориальное деление Российской Федерации выступает в роли важнейшей составляющей территориальной организации России. Благодаря ему появляется возможность формирования системы органов государственной власти, местного самоуправления,
системы общественных объединений [5].
Под границей территориально-административной единицы подразумеваются пределы территории административно-территориального образования. Иными словами, это пространственный предел
полномочий, соответствующих государственных и муниципальных органов, зафиксированный на законодательном уровне.
Зачастую границы всех административно-территориальных единиц в субъектах идентичны границам соответствующих муниципальных образований.
Разделение на административно-территориальные единицы базируется на серии определенных
принципов. Основным из них является экономический. В соответствии с данным принципом, должны
протекать такие виды действий:
 ведение учета природных рубежей, экономической направленности выбранной территории;
 работы по контролю численности, плотности населения, принадлежности населенного пункта к определенным экономическим центрам;
 выявление направлений, характера путей сообщения, последующего развития средств связи;
 формирование экономических условий, организационных для эффективной работы государственных и муниципальных органов.
Еще одним принципом становится сопоставление исторически сложившейся системы расселения и тенденций развития данной системы. Иными словами, используется национальный принцип, который подразумевает учет национального состава населения, анализ наиболее характерных особенностей, а также создание оптимальных условий для компактного проживания в пределах административно-территориальной единицы. Целевым назначением национального принципа считается развитие
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культур разных национальностей, сбережение культурно-бытовых традиций национальных и этнических групп с низкой численностью, проживающих на территории Российского государства.
Среди принципов административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации следует выделить и приближение к населению государственного и муниципального аппарата.
Важнейшим принципом считается прислушивание к мнению местного населения при решении актуальных вопросов по организации новых либо уже существующих административно-территориальных
единиц.
Рассмотрев перечень принципов административно-территориального устройства, можно приступить к изучению его состава. Субъектами федерации являются:
 республики;
 края;
 области;
 города федерального значения;
 автономная область;
 автономные округа [7].
На сегодняшний день в составе Российской Федерации пребывает 85 субъектов. Из них: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.
Административно-территориальная единица – отдельная часть территории субъекта Российской
Федерации в определенных границах, устанавливаемая с целью реализации функций государственного
управления, сформированная в ходе административно-территориального деления субъекта РФ, а также
обладающая статусом и наименованием, установленными действующими законодательными актами.
Среди основных административно-территориальных единиц следует выделить сельские районы
и города.
Сельский район – это самостоятельное административно-территориальное образование, не входящее в состав других. Зачастую оно включает в себя сразу несколько сельских советов, поселковых
советов, городов районного значения с единым административным центром [8].
Разновидностью сельского района является национальный район. На его территории проживают
граждане Российской Федерации, но данная местность принадлежит к определенной этнической общности национального меньшинства и располагается на территории субъекта Российской Федерации.
Алтайский край разместил на своих территориях Славгородский немецкий национальный район.
Города областного (республиканского) значения – административно-территориальные единицы,
включающие в себя город и административно подчиненный пункт (один или несколько) вместе с прилегающими землями. Последние необходимы для полноценного развития и функционирования города и
населенных пунктов.
Численность населения в городах областного значения не должно быть меньше 50 тысяч человек. При этом крупные города делятся на внутригородские районы.
Кроме городов областного значения, на территории субъекта Российской Федерации имеются
города районного значения.
Численность населения таких городов должна составлять не менее 11000-15000 человек. Она
регулируется серией законодательных актов об административно-территориальном устройстве российских субъектов по разным критериям.
Отдельно предусмотрена категория «город районного значения». Она применяется к населенным пунктам с меньшей численностью населения, но статусом важного промышленного, социальнокультурного и исторического центра.
Сельский район имеет в своем составе такие виды административно-территориальных единиц,
как поселок и село.
На территории Российской Федерации предусмотрено наличие закрытого административнотерриториального образования. Это образование, в границах которого размещены промышленные
предприятия военной отрасли: по разработке, изготовлению, утилизации оружия массового поражения;
переработке радиоактивных материалов; военные и прочие объекты с особым режимом функциониромеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, а также и органы государственной тайны. На данных территориях предусмотрены специальные
условия проживания граждан [10].
Административным центром административно-территориального образования является городской или сельский населенный пункт, пребывающий в границах территории соответствующего образования, определяемый по местонахождению органов государственной либо муниципальной власти.
В последнее время наблюдается появление новых нетрадиционных административнотерриториальных единиц.
Так, территория Москвы разделена на округа, а они в свою очередь, на городские районы.
При объединении субъектов, бывшие субъекты занимают положение «административнотерриториальной единицы с особым статусом».
Под особым статусом предполагают сохранение территории, принадлежащей на момент объединения. Уставами новых образовавшихся российских субъектов устанавливаются специальные правовые нормы, касающиеся этнических меньшинств, проживающих на территории представленных административно-территориальных единиц. В составе государственных органов исполнительной власти
можно наблюдать специальный орган по делам населения административно-территориальной единицы с особым статусом.
Среди полномочий в сфере административно-территориального устройства законодательных органов государственной власти субъекта России необходимо выделить следующие:
 формирование,
объединение,
преобразование,
ликвидация
административнотерриториальных единиц;
 фиксация и изменение границ;
 определение, перенос административных районных центров;
 рассмотрение предложений о присвоении названий административно-территориальным
единицам, а также их переименовании.
Органы исполнительной власти субъекта (глава администрации, губернатор) имеют ряд таких
полномочий:
 формирование, объединение, преобразование, а также ликвидация городов районного значения, дачных, рабочих поселков, сельских населенных пунктов (в т.ч. села, хутора, деревни, иные виды населенных пунктов сельского типа);
 внесение проектов нормативно-правовых актов в орган законодательной власти по вопросам административно-территориального устройства;
 подготовка предложений по присвоению наименований и в переименований административно-территориальных единиц;
 присвоение имен государственных, общественных деятелей, представителей науки, культуры, улицам и прочим элементам населенных пунктов;
 регистрация, учет, структурирование административно-территориальных единиц субъекта
Российской Федерации [9].
Текущие процессы современной мировой экономики демонстрируют острую необходимость тесных взаимосвязей между субъектами на всех уровнях (региональном и федеральном). Особую актуальность получает вопрос при решении задач, связанных с объектами совместного владения. Процесс
преодоления представленных проблем возможен благодаря сформированным экономическим зонам,
учитывающим характерные особенности административно-территориальных единиц.
Деятельность экономических зон аргументируется производственным потенциалом регионов, а
также природными, трудовыми ресурсами, иными особенностями. Зачастую она направлена на решение такого рода задач:
 создание нужного уровня самодостаточности; решение проблем региона;
 формирование местных рынков сбыта;
 координация развития субъекта; представительство на федеральном уровне.
При этом создание экономических зон не может решить всех проблем территориальноадминистративного устройства Российского государства.
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Таким образом, административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации
есть результат правотворчества, то есть сознательно-волевой деятельности людей. Функционирующие
в совокупности принципы административно-территориального устройства позволяют обеспечивать рациональную, научно обоснованную территориальную организацию публичной власти на территории
субъекта Российской Федерации.
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Аннотация: в данной статье освещаются проблемы, которые возникают в процессе осуществления
адвокатом деятельности в интересах доверителя, связанные с врачебной тайной. Показана
необходимость внесения соответствующих дополнений в действующее законодотельство, в связи с
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the trustee in connection with medical secrecy. It is shown the need to make appropriate additions to the
current legislation, in connection with problems that arise in practice
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На сегодняшний день адвокатура является институтом гражданского общества, по развитию которого можно определить состояние демократии в обществе. Институт адвокатуры способствует наиболее
полному соблюдению конституционных принципов, поскольку он не входит в систему органов власти.
Одним из важнейших конституционных принципов в современном обществе является принцип
права каждого на получение профессиональной юридической помощи. Так, в соответствии с частью 1
статьи 48 Конституции Российской Федерации право на получение квалифицированной юридической
помощи гарантируется каждому. Оказание юридической помощи также осуществляется бесплатно, однако только в тех случаях, которые предусмотрены законодательством [1].
Институт адвокатуры является одной из гарантией реализации вышеуказанного принципа.
Основным нормативным правовым актом, регламентирующим институт адвокатуры, является
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ).
Понятие «адвокатская деятельность» определяется Федеральным законом № 63-ФЗ. В соответInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствии со статьей 1 указанного Федерального закона адвокатская деятельность представляет собой
квалифицированную юридическую помощь, которая оказывается на профессиональной основе физическим и юридическим лицам. Данная юридическая помощь осуществляется исключительно лицами,
получившими статус адвоката в установленном законом порядке. Целью оказания юридической помощи служит защита прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, а также обеспечение доступа к правосудию [2].
В силу статьи 2 Федерального закона № 63-ФЗ адвокатом является лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность [2].
В рамках юридической помощи адвокат осуществляет представление интересов доверителя в
разных учреждениях. Адвокатом представляются интересы, в том числе в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также общественных объединениях и других учреждениях.
Права адвоката также закреплены в Федеральном законе № 63-ФЗ. Адвокат, в том числе имеет
право собирать требующиеся ему сведения, запрашивать соответствующие справки, характеристики,
необходимые документы от органов власти различного уровня и других учреждений. Документы, их
копии, которые были запрошены адвокатом, органам и учреждениям необходимо предоставить в установленном законом порядке. Срок предоставления составляет не более чем тридцать дней с момента
получения запроса адвоката [2].
Вместе с тем в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) определен перечень сведений, которые составляют врачебную тайну. Разглашение указанных в данном перечне сведений без
согласия самого пациента не допускается [3]. Однако указанный закон устанавливает случаи, в рамках
которых разглашение информации, составляющей врачебную тайну, без согласия на то пациента (его
законного представителя) представляется возможным. Установленный перечень случаев, позволяющих разглашать вышеуказанную информацию, является закрытым и не подлежит расширительному
толкованию.
На практике возникают такие ситуации, когда нормы Федерального закона № 323-ФЗ вступают в
противоречие с другими нормативными правовыми актами, что, в свою очередь, приводит к различиям
в правоприменительной практике.
Так, на сегодняшний день, одним из актуальных вопросов является наличие у адвоката права получать сведения о состоянии здоровья своего доверителя, не имея на то согласия доверителя (законного
представителя доверителя), исключительно на основании своего статуса. Необходимо уточнить, что рассматриваются случаи, когда адвокат действует на основании доверенности или соглашения.
Согласно нормам Федерального закона № 63-ФЗ предоставление ответа на адвокатский запрос
осуществляется в порядке, который установлен законодательством. Медицинское учреждение при получении запроса от адвоката в интересах доверителя, прежде всего, будет руководствоваться нормами
Федерального закона № 323-ФЗ, а не Федерального закона № 63-ФЗ.
Адвокат не может требовать предоставить ему информацию, являющуюся врачебной тайной, в
силу своего статуса, поскольку Федеральный закон №323-ФЗ не содержит его в перечне лиц, имеющих
право на получение данной информации. Право на получение сведений, которые составляют врачебную тайну, должно быть прямо предусмотрено в доверенности, выданной адвокату.
Адвокат должен иметь возможность на получение сведений, входящих во врачебную тайну (на
основании соглашения, доверенности), в виду того, что его деятельность направлена на обеспечение
реализации интересов доверителя.
Отмечаем, что согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ адвокату запрещено
разглашать любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, поскольку они составляют адвокатскую тайну.
Таким образом, предоставление адвокату права получать информацию, составляющую врачебную тайну будет способствовать реализации интересов доверителя. Кроме того, интересы доверителя
связанные с неразглашением данной информации будут соблюдены, так как адвокат не имеет право
разглашать сведения, составляющие адвокатскую тайну.
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Право адвоката на получение соответствующих сведений, составляющих врачебную тайну адвокатом, рассматривался в Конституционном Суде Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации установил, что закрепление особого правового режима информации, которая содержит врачебную тайну, а также специального порядка ее предоставления не исключает возможность получения данной информации как непосредственно самим гражданином, которого она касается, так и его представителем (защитником) [4].
Однако возникают ситуации, когда суды указывают, что адвокат в случае необходимости истребовать информацию, содержащую врачебную тайну, может заявить ходатайство в соответствующие
органы (в органы дознания и следствия, в прокуратуру или суд) о направлении данными органами запроса в медицинское учреждение.
Вместе с тем на практике адвокатам отказывают в получении документов, содержащих врачебную тайну, которые подтверждают состояние здоровья, представляемого адвокатом гражданина, не
смотря на то, что адвокат действовал на основании соглашения на оказание юридической помощи и
нотариально удостоверенной доверенности.
В настоящее время можно сказать следующее. Исходя из сложившейся судебной практики получить необходимую адвокату информацию, которая касается гражданина (его доверителя), в частности,
его здоровья, возможно только с согласия самого гражданина. Более того, согласие соответствующего
гражданина должно носить письменный характер.
Наряду с этим недопустимость получения адвокатом информации, которая касается гражданина
(доверителя) и составляет врачебную тайну, оказывает негативное воздействие на интересы доверителя, что также приводит к нарушению прав последнего.
Можно сделать вывод о том что, в случае предоставления адвокату права на истребование той
или иной информации, касающейся врачебной тайны, будет способствовать реализации интересов
гражданина и не будет нарушать его права на защиту информации о нем, поскольку адвокат, как и врач
не имеет права разглашать информацию о своем доверителе. Данная информация будет являться адвокатской тайной. Кроме того, не менее важны аргументом в пользу предоставления адвокату указанной
выше информации является то, что адвокат действует исключительно в интересах своего доверителя.
В связи с вышеизложенным, установление в законодательстве права получения адвокатами информации, составляющую врачебную тайну, только на основании своего статуса будет являться целесообразным и основанным на принципе, установленным статьей 48 Конституции Российской Федерации.
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На протяжении долгих лет все чаще слышится такое слово как «коррупция». На заголовках газет,
статей, а также интернет-ресурсов мелькают множество преступлений, связанных с взяточничеством,
расцветом коррупционной деятельности и попыток ее искоренения.
Но для избавления от коррупции для начала нужно понять, что же это такое и выяснить причину
ее возникновения.
Согласно российскому законодательству, коррупция ‒ это термин, обозначающий злоупотребление должностным лицом своими обязанностями с целью получения материальной прибыли, в виде материального имущества или услуг имущественного характера.
В научной литературе часто указывается, что корни коррупции произрастают из древней и средневековой истории. Злоупотребления должностными обязанностями впервые появились на Руси в IX-X
вв. На данном историческом этапе появилось понятие «кормление» ‒ содержание должностных лиц за
счет населения, которое было обязано содержать кормленщиков в период службы.
Эволюция общественных отношений также требовала и преобразований в судебной системе. В XV
веке (1497 г.) князем Иваном III Васильевичем был издан Судебник, ставший итогом длительной кодификации русского права. Впервые на территории русского государства ввелись наказания за получение размеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личных видов материальных ценностей при ведении судебных дел представителями государственности.
Судебник устанавливал запреты на получение взяток, а пойманных за этим делом, жестко наказывали.
В 1550 году князем Иваном IV Грозным были внесены дополнения в свод законов Русского государства и издан «Царский Судебник», который устанавливал смертную казнь за получение взяток чиновниками земских управлений. Первая казнь подобного рода была осуществлена в 1556 году, чему
послужила взятка в виде дополна набитого золотыми монетами гуся.
В целях борьбы с коррупцией, Борис Годунов сменил всех наместников России, назначив вместо
них приближенных к нему людей, к тому же, им было удвоено жалование во избежание взяточничества
и дабы они «могли жить без лихоимства».
Спустя столетие после принятия Царского Судебника, в 1649 году царем Алексеем Михайловичем было принято Соборное уложение, где излагались вопросы уголовной ответственности, перечислялись другие виды злоупотреблений по службе, связанных с корыстью человека и предусматривались
уголовные наказания за них.
Основополагающие преобразования в уголовном законодательстве по вопросам, связанным с
коррупцией и взяточничеством, Россия претерпела во времена правления Петра Великого. Будучи главой государства, он был обеспокоен продажностью своих чиновников. Первый документ, созданный
для предотвращения случаев коррупции в России ‒ это указ Петра I от 1714 года, который ужесточил
наказание за корыстные злоупотребления на государственной службе. Одним из способов по борьбе с
мздоимством стало ограничение нахождения воевод в должности, по данному указу срок не мог превышать двух лет. Помимо этого, указ также привлекал к уголовной ответственности и пособников, совершающих злоупотребления по службе. Были введены такие понятия как «лихоимство» и «мздоимство». Лихоимством считалось принятие должностным лицом взятки за действия по службе, которые не
входили в его обязанности. Мздоимство же предполагало принятие взятки за те действия, которые
входили в должностные обязанности чиновника.
Из-за большого количества чиновников в стране, жалованье, которое должно было регулярно
выплачиваться с казны государства, иногда «задерживалось», и основным доходом, как и прежде,
оставался подкуп.
При Петре I также был создан Институт фискальных чиновников, работники которого, выступая в
роли тайных агентов, вели наблюдение за представителями государства. Фискал, призванный наблюдать за законностью действий государственных служащих, получал за донос ½ от общей суммы или
стоимости имущества, изъятого у чиновника. Помимо этого были широко распространены случаи, когда
обычные крестьяне доносили царю о случаях подкупа и взяточничества, вследствие чего были щедро
поощрены. Боролась с коррупцией и первая Прокуратура, созданная Петром I в 1722 году, призванная
следить за соблюдением законов. Несмотря на все эти способы устранения взяточничества среди государственных служащих, случаи коррупции разрастались все больше и больше. В.О. Ключевский, охарактеризовал период правления Петра I так: «При Петре I казнокрадство и взяточничество достигли
размеров, небывалых прежде ‒ разве только после».
Дальнейшее уголовное законодательство ужесточило уголовную ответственность за коррупционное
проявление. Так, в Уголовном кодексе 1922 года за взяточничество предусматривался расстрел. Однако
эта высшая мера не смогла остановить коррупцию в стране. Наоборот, отсутствие легального бизнеса в
30-ые годы породило теневую экономику, являющейся благодатной почвой для коррупции. Впоследствии,
уголовное законодательство нашей страны и ужесточало и ослабляло ответственность за коррупционные
проявления. Однако, эффективного механизма по ее противодействию до сих пор не найдено.
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Важнейшей составляющей профессии ландшафтного архитектора является выполнение проектов реализуемых объектов. Доминирующую роль в этих проектах играют деревья, кустарники, цветы,
травы и другие виды растительности. Умение изобразить перечисленные природные объекты сложная
задача, решением которой занимается дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции».
Данная дисциплина закладывает знания в области композиционных закономерностей и делает основной акцент на овладение графическими навыками в изображении многообразного мира природы. Мир
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природы окружает человека на протяжении всей его жизни и оказывает огромное влияние на формирование его личности и создает благоприятные условия для максимальной комфортности проживания.
Вступая в контакт с природой человек получает первые представление о красоте, гармонии, совершенстве. В задачу ландшафтного архитектора входит умение с помощью зеленых насаждений, малых архитектурных форм и других средств благоустройства создать комплекс мероприятий, позволяющих достичь максимально высоких показателей комфортабельности, привлекательности, защищенности жилой среды. Реализовать свои идеи в конкретном объекте ландшафтному архитектору помогают знания
в композиционно грамотном решении проектных задач. Значительную часть проекта, как правило, занимает природная растительность. Художественная ценность проекта ландшафтного архитектора зависит от профессиональной графической подачи реального объекта. Как бы ни трактовались в графической подаче объекты ландшафтной архитектуры – предельно реалистично, стилизованно или символически, с большой долей условности они прежде всего должны нести в себе личные переживания художника, является результатом его творческих поисков.
Мотивы природы в графическом изображении даже при самой реалистической трактовке существенно отличаются друг от друга. В связи с этим преобразование натурных мотивов в условные графические изображения следует считать одним из важнейших вопросов творческой деятельности
ландшафтного архитектора. Конечно зарисовки с натуры деревьев, кустарников, цветов являются необходимой составляющей процесса обучения будущего ландшафтного архитектора. Выполнение таких
зарисовок может представлять собой законченное творческое произведение. Однако чаще всего
натурные зарисовки являются не конечной стадией осмысления действительности, а лишь первой
творческой фиксацией мотива природной растительности. Как правило стилизованный, графический
вариант деревьев, кустарников, цветов бывает весьма далёк от натурных зарисовок художника.
Проблема переосмысления ландшафтным архитекторов природных растительных объектов, перевода их на специфический язык проектного решения вечно в своем художественном развитии.
Графическое изображение ассортимента природной растительности в проектной деятельности
ландшафтного архитектора занимают доминирующие положения. Поэтому об использовании указанных растительных объектов в графической подаче пойдёт прежде всего речь.
Творческий процесс преобразования растительных форм в графические образы представленные
в проекте следует рассматривать как три последовательных этапа:
 трансформация природных натурных растительных форм в стилизованные графические мотивы;
 пятновая трактовка растительных мотивов с максимальным силуэтным обобщением форм;
 композиционная организация проектного решения с помощью графического изображения
природной растительности.
Если первые два этапа являются преобразующими, то третий, заключительный, касается скорее
принципов композиционной организации проектного решения, а не преобразования растительных мотивов.
Трансформируя растительную форму в графическое изображение для будущего проекта, надо
прежде всего найти убедительный по своей художественной выразительности пластический образ
изображаемой растительности (деревьев, кустарников, газонных трав и цветов). Прежде всего необходимо установить каким образом следует выбирать растительный мотив, на какие особенности обратить
внимание, каким образом перерабатывать натурные формы и как эти формы эффективно использовать и композиционно вписывать в проектное решение ландшафтного объекта.
Теория художественной изобразительной деятельности выделяет два пути графического обобщения в искусстве.
Первый путь обобщения называется изобразительным. Если образ растительного мотива ярко
выражен в зарисовке с натуры художник идет по пути обобщения реальной формы с большей или
меньшей долей условности.
Изобразительный путь графического обобщения в деятельности ландшафтного архитектора
имеет некоторые особенности. Здесь мы имеем дело не с простым отображение внешнего вида ветки
дерева или кустарника, а с изображением в целом формы древесной растительности, путем художественного обобщения, интерпретируя лишь малознакомые, непривычные формы.
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Второй путь обобщения графической подачи растительных форм выражается через эмоциональные ассоциации, основан на наблюдении, воображении и памяти.
В отличие от других художников, ландшафтный архитектор обязан чувствовать, видеть, активно
воспринимать природную растительность, угадывать ее применение в каждом конкретном варианте
благоустройства и озеленения среды обитания человека.
Говоря о стилизованности в графическом изображении природной растительности, мы прежде
всего имеем в виду одно из композиционных средств, а именно – ритм. Именно благодаря ритмическому строю в общем решении каждого мотива ландшафтный архитектор способен в первую очередь отличить один мотив от другого. Обратимся к характеристике изображаемого объекта на рис.1.

Рис. 1. Художественно стилизованное графическое изображение
древесной растительности
Линейно графическое решение на представленном рисунке не является механической копией
натурных этюдов. Это художественно стилизованное графическое изображение растительности позволяющее в лаконичной форме выразить самые характерные ее природные особенности.
Проведя анализ представленного рисунка можно увидеть ритмическое чередование отдельных
элементов через разные или одинаковые интервалы. Здесь можно говорить о красоте пластической
формы, выразительности и убедительности линий организующих эту стилизованную форму растения.
Следует помнить, что целесообразно показывать в графическом изображении природной формы мелкие детали, придающие силуэту большую выразительность.
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Аннотация: В статье рассматривается закономерный переход военных образовательных учреждений
Российской Федерации к внедрению в образовательный процесс электронного обучения. Внимание акцентируются на особенностях электронного обучения, связанных с режимной спецификой образовательной деятельности военных образовательных учреждений, которая обусловливает необходимость проведения перспективных научных исследований, прежде всего в области повышения эффективности управления качеством военного образования с учетом внедрения электронного обучения по системному ряду
функционирования электронной информационно-образовательной среды: методологическому, мониторинговому, аналитическому, организационному, коммуникационному, персонально-индивидуальному,
военно-практическому, обучающему и другим.
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PROMISING AREAS OF RESEARCH IN THE FIELD OF E-LEARNING IMPLEMENTATION IN MILITARY
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Gubchenko Alexey Viktorovich, Romanova ValeriaVladimirovna
Abstract: The article considers the natural transition of military educational institutions of the Russian Federation to the introduction of e-learning in the educational process. Attention focuses on the features of e-learning
associated with the modal specificity of the educational activities of military schools, which calls for advanced
scientific research, especially in the field of increase of efficiency of quality management of military education,
with implementation of the eLearning system range of operation of the electronic educational environment:
methodological, monitoring, analytical, organizational, communication, and personal individual, militarypractical, training and others.
Key words: e-Learning, military educational institution, e-pedagogy, quality management of military education,
regime specifics, electronic access, IT competence.
В современном мировом образовательном пространстве под воздействием электронной революции
и информационно-технологического прогресса происходит обновление информационно-образовательной
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среды в университетах, институтах и высших военных образовательных учреждениях путем трансформации педагогических традиций на основе перехода к электронному обучению (e-Learning) [1] и внедрения
инновационных информационно-образовательных и мультимедийных педагогических технологий.
Переход педагогического сообщества и обучающихся к электронному обучению охватил образовательные учреждения большинства стран. Особенно активно он осуществляется за рубежом – в университетах США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Японии, Австралии и других государств. Как считает
Джеф Мунен (факультет Образовательных технологий, Университет Твенте (University of Twente), Нидерланды), проектное внедрение e-Learning (сначала посредством электронной почты) стало практиковаться
более десяти лет назад, в основном благодаря частным инициативам сотрудников факультетов. В дальнейшем e-Learning очень быстро приобретал популярность у руководства университетов. Был проведен
опрос лиц, принимающих решения о внедрении подобных проектов. Подавляющее число зарубежных
университетов англоговорящих стран (Великобритания, США, Австралия), а также европейских и японских
также используют в образовательном процессе e-Learning технологии. В результате стали очевидными
три аргументированных причины создания e-Learning курсов в университетах, что обусловлено боязнью
потерять студентов (экономический аргумент), стремлением улучшить качество обучения (качественный
аргумент), желанием увеличить эффективность работы университета (аргумент эффективности) [2].
Все большее распространение электронное обучение получает в высших образовательных
учреждениях России, в том числе и военных, как в традиционных формах обучения (очная, очнозаочная, заочная), так и с использованием дистанционных педагогических электронных технологий. По
мнению российских педагогов и ученых, внедрение электронного обучения в военных образовательных
учреждениях дало положительный эффект и привело к кардинальной корректировке традиционных системных военно-педагогических традиций [3].
Обобщение результатов анализа проблем перехода к электронному обучению в военных образовательных учреждениях в России, в том числе и с учетом зарубежного опыта, свидетельствует, что
основные резервы внедрения электронного обучения связаны с совершенствованием управления качеством военного образования с учетом системного внедрения электронного обучения в военных образовательных учреждениях следует учитывать режимную специфику образовательного процесса в
высшей военной школе. Режимная специфика накладывает отпечаток и на существенные ограничения
использования электронной педагогики при авторизации электронного контента, информационных образовательных модулей и технологий в единую электронную информационно-образовательную среду
военного образовательного учреждения.
Режимная специфика электронного обучения в военном образовательном учреждении обусловливают перспективные направления научных исследований, на которых должны быть сосредоточены
основные усилия руководства военного образовательного учреждения, факультетов, кафедр, научных
подразделений, профессорско-преподавательского состава, чтобы повысить эффективность использования электронных образовательных ресурсов данного военного образовательного учреждения – электронного контента, информационно-педагогических средств, методик, технологий, регламентов, практик, электронных библиотек, персональных портфолио слушателей и курсантов, электронных программ
оценки результатов усвоения учебного материала и иного методологического и методического информационно-образовательного инструментария в электронном виде.
Анализ и систематизация опыта внедрения электронного обучения в военных образовательных
учреждениях обусловливает необходимость вести научно-исследовательскую и проектную работу по
следующим перспективным направлениям:
методологическому – для формирования научной методологии, политики и стратегии внедрения
автоматизированной системы управления электронным обучением, объединяющей всех субъектов образовательного процесса в единую электронную информационно-образовательную среду военного образовательного учреждения и позволяющей осуществлять контроль новых параметров электронного обучения,
подготовку практических предложений и регламентов по ее внедрению и интеграции с существующей,
проверенной временем, практикой управления образовательным процессом в Военном университете;
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тельного учреждения всесторонней научно-исследовательской информацией по функционированию
системы электронного обучения в военном образовательном учреждении, соответствию ее государственной политике в области военного образования и потребностям войсковой практики путем осуществление непрерывного мониторинга его состояния, научного анализа уровня внедрения информационных образовательных и информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс, и выделения проблем, требующих принятия управленческих решений;
организационному – в интересах проведения контроля и компетентных экспертных оценок содержания электронных курсов (обучающих модулей), кейс-программ и учебно-методических комплексов, используемых профессорско-преподавательским составом в преподавании учебных дисциплин по
мере их персональной и коллективной авторизации, а также при проведении внутреннего аудита и государственной аккредитации военного образовательного учреждения;
коммуникационному – для проведение научных исследований социально-психологической практики
внедрения электронного обучения в военном образовательном учреждении социологических и психологических методов изучения оценочных суждений путем проведения ежегодных социологических опросов,
тестирования и иных информационно-коммуникационных технологий, направленных на получения обратной связи от курсантов, слушателей к преподавателям и руководству военного образовательного учреждения и своевременного реагирования на возникающие проблемы в области электронного обучения;
персонально-индивидуальному – для оказания помощи кафедрам и преподавателям в создании
индивидуальных траекторий электронного обучения курсантов и слушателей (освоения ими электронных образовательных ресурсов ), непрерывной фиксации и контроля уровня знаний, навыков, умений и
компетенций в рамках электронных портфолио каждого слушателя (как в процессе обучения, так и по
результатам усвоения учебных дисциплин) и на уровне централизованной модульной электронной
учебной базы с дифференцированной системой допуска;
ориентированному на военную практику – предполагающему военно-профессиональную доработку образовательных программ, электронных модулей (совокупности электронных образовательных
ресурсов – электронных учебников и учебных пособий, электронных дисков, мультимедийных образовательных программ и др.) с войскового опыта применения современных вооружений, военной и специальной техники и совершенствования военного искусства
обучающему – с целью выработки предложений по внедрению электронной педагогики и повышению уровня IT-компетентности и информационно-коммуникационной квалификации всех субъектов
электронного обучения военного образовательного учреждения в области информационных образовательных технологий путем создания специальных обучающих педагогических профессиональноориентированных программ переобучения для преподавателей, курсантов и слушателей военного образовательного учреждения и другие.
В целом, государственная политика Российской Федерации по переходу к новому формату образования в системе высшей военной школы отражает общую закономерность развития военных образовательных учреждений на длительную перспективу.
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Аннотация: в статье рассматривается потенциал интеграции интерактивной виртуальной симуляции в процессе профессиональной иноязычной подготовки в системе высшего образования. Необходимыми условиями для реализации занятия на основе симуляции «Job Pro: get hired» являются предварительное введение
информационно-лингвистического материала в форме профессиональной терминологии, речевых оборотов;
применение продуктивных интерактивных методов; представление рекомендаций экспертов в области
управления человеческими ресурсами, эффективной коммуникации и этики делового поведения. Важным
выводом данного исследования является то, что виртуальная симуляция «Job Pro: get hired» выступает
средством контекстного, практико-ориентированного обучения через развлечение, позволяющим консолидировать профильный и лингводидактический контент посредством визуализации реальных сценариев профессионального общения в иноязычной среде c соблюдением норм и правил деловой коммуникации.
Ключевые слова: симуляция, обучение через развлечение, интерактивные методы, профессиональная лингводидактика.
SPECIFICS OF VIRTUAL SIMULATION «JOB PRO: GET HIRED» APPLICATION IN VOCATIONAL
FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Moskovskaya Natalia Leonidovna,
Perova Elena Alexandrovna
Abstract: the article endeavours to research about the implementation of an interactive virtual simulation in vocational foreign language teaching in higher education. The essential requirements for conducting a class based on
the simulation «Job Pro: get hired» are the preliminary introduction of relevant information and linguistic data, such
as vocational terminology, phrases; application of productive, interactive techniques; provision of recommendations of experts in the field of human resource management, effective communication and ethics of business interaction. The important finding of this research is the ability of a virtual simulation to serve as a tool for contextual,
experiential teaching and edutainment, consolidating both vocational and linguistic content by visualizing real vocational foreign language scenarios in compliance with the standards and norms of business interaction.
Keywords: simulation, edutainment, interactive methods, professional linguodidactics.
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Принципиально новое решение проблемы разработки и применения практико-ориентированных
интерактивных методов дает симуляция как метод активизации коммуникативной деятельности в профессиональной иноязычной подготовке студентов в системе высшего образования. В контексте данного
научного дискурса мы попытаемся выявить лингводидактический потенциал виртуальной симуляции.
Принимая во внимание комплексный характер симуляции, включающей элементы имитационных
методов игрового и неигрового взаимодействия, а также неимитационные методы дискуссионного типа,
мы считаем целесообразным понимать виртуальную симуляцию как полифункциональный метод опережающей специализации, интегрирующий особенности цифровых технологий, направленных на моделирование межпредметного содержания будущей профессиональной деятельности и активизацию
иноязычной коммуникации в практико-ориентированных ситуациях делового взаимодействия.
Анализируя дидактический потенциал симуляции, необходимо обратить внимание на относительно новый подход в современной педагогике «обучение через развлечение» или «эдьютейнмент»
(“education” и “entertainment”) [3, c. 174].
Зарубежные исследователи дают неоднозначное определение данному термину. M. Prensky под
этим термином понимает эффективный баланс между информацией, мультимедийными продуктами,
психологическими приемами и современными технологиями [5, c. 6]. По мнению L. Donovan, эдьютейнмент является соединением социального заказа с развлекательным механизмом [4, c. 5].
В понимании российских исследователей «эдьютейнмент» получает также различную интерпретацию. О.Л. Гнатюк определяет «эдьютейнмент» как «цифровой контент, соединяющий образовательные и развлекательные элементы» [1 c. 65]. М.М. Зиновкина приравнивает эдьютейнмент к креативному образованию [2, с. 33].
Учитывая все особенности эдьютейнмента, авторы сходятся во мнении, что данный тип обучения сочетает в себе развлечение и обучение, исходящие из первичного интереса к изучаемому предмету и способствующие формированию интереса к процессу обучения.
На наш взгляд, симуляция выступает формой интерактивного обучения через развлечение, так
как аффективные факторы данного метода находят отражение в иммерсии, т.е. психологическом погружении в моделируемую среду; социальной и профессиональной самоидентификации; экспериментировании с различными стратегиями в безрисковой среде; создании условий опытного, эвристического обучения методом проб и ошибок, стимулирующего автономность, вовлеченность, азарт, внутреннюю мотивацию, энтузиазм и любопытство.
На занятиях по темам «Job interview guide», «Recruiting», «HR Management», «Hiring and Firing»,
«Apply for a job» преподавателям дисциплин «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Иностранный язык делового общения»,
«Иностранный язык делового и профессионального общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности» предлагается применить обучающие симуляции трилогии «Job Pro»: «Job Pro: get
hired», «Job Pro: get prepared», «Job Pro: get dressed».
В данной статье мы рассмотрим симуляцию «Job Pro: get hired», в которой перед студентами
ставится задача не только овладеть навыками прохождения собеседования на иностранном языке, отвечая на типичные вопросы работодателей, но и овладеть этикой профессионального поведения и делового этикета касательно внешнего вида, жестов и движений в ходе беседы при приеме на работу.
Обучаемому необходимо постоянно следить за своим аватаром, не позволяя ему ерзать, пользоваться
телефоном, а также контролировать, чтобы тот улыбался и поддерживал зрительный контакт с собеседником. В симуляции представлен engagement meter, т.е. индикатор вовлеченности, на который следует ориентироватьcя, чтобы не терять баллы в ходе прохождения собеседования.
Приведем далее примеры некоторых вопросов и вариантов ответов, представленных данной симуляцией, из которых требуется выбрать оптимальный, за некоторые из них начисляется 20 баллов (среднее
значение), за максимально корректные − 50 баллов и наименее удачные ответы оценивается в 0 баллов.
Interviewer: Why are you interested in this job? (Почему Вас заинтересовала данная вакансия?)
Answers options: a) It pays really well and it’s close to my house (Меня устраивает оплата и расположение компании). b) I think my proactive style would fit really well here – especially in this particular role (Я
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полагаю, что мой проактивный подход к работе идеально подходит для данной должности в Вашей
компании c) The role excites me. I would love to develop cutting-edge products. I know I could deliver results
on Day 1 (Данная должность вдохновляет меня. Мне бы хотелось создавать высококлассные товары. Я
смогу продемонстрировать результаты уже в первый день) (рис. 1). В случае ответа (a) начисляется 0
баллов, за ответ (b) − 50 баллов, за ответ (c) – 20 баллов.

Рис. 1. Фрагмент Job Pro: Get Hired
В завершении симуляции определяется общее число баллов, отражающее результат прохождения собеседования в форме итогового индикатора hired / not hired с указанием процентного показателя
по каждому критерию делового поведения: игнорирование телефона, улыбка, зрительный контакт,
прямая осанка, сосредоточенность (рис. 2).

Рис. 2. Итоговая шкала Job Pro: Get Hired
Мы полагаем, что лингводиадактическая ценность симуляции «Job Pro» может быть полноценной лишь при условии применения комплекса педагогических стратегий, включающих аналитическую,
функциональную, контекстуальную, интерактивную и когнитивно-деятельностную модели организации
учебного процесса, предполагающих предварительное представление профильно-ориентированной
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лексики и терминологии, сопроводительной информации, практико-ориентированных продуктивных
видов учебной деятельности, выстроенных на междисциплинарной и метапредметной основе и ориентированных на взаимодействие с профессиональной сферой.
На первом этапе проведения занятия с учетом интеграции симуляции необходимо ознакомить
студентов с популярными вопросами и уместными ответами на них, т.е. стратегией прохождения собеседования, а также представить стандартные речевые обороты, профессиональную лексику и терминологию, которые целесообразно применить в рамках ролевой игры в форме диалога между кандидатом на вакантную должность и представителем отдела кадров:
Interviewer: Is there anything you would like to improve about yourself? Tip − Pick a weakness (for example, not being comfortable with public speaking), then show how you’re working to improve it.
Applicant: I used to have some difficulties with public presentations. I remember the story of a famous
person who had problems with stuttering. However, when he came to the public and delivered speech his deficiency used to disappear. The power of audience gave him confidence and made him forget his articulation
disorder. Therefore, when I’m really afraid of speaking in front of large groups of people, I try to apply the
same practice. Before the presentation, I always tend to get thoroughly prepared.
Interviewer: What is the most important thing you are looking for in a job? Tip – Figure out what you
want most in a job. Talk about one or two items and explain why they are important to you.
Applicant: From my standpoint, motivation is comprised of training, leadership, communication system,
empowerment and rewards. I’m the type of person that is driven by the idea rather than by money. Money is
important to me but not as much as what I am doing. Communication system is highly crucial to me as an
employee. I look forward to appraisals, department meetings and information charts that help to maintain a
contact between a manager and each employee. As a motivation tool, I would like to receive performance
feedback from my colleagues, customers and peers.
Далее возможно применить групповую дискуссию «Your Preferred Job». Работа проводится в
группах из трех или четырех студентов. Обучающимся необходимо предложить две наиболее интересные для них должности в определенной профессиональной области, например, в сфере гостеприимства, далее составить список преимуществ и недостатков данных должностей, после чего выбрать
наиболее предпочтительную из двух опций и публично представить результаты (табл. 1).
Таблица 1
Примеры профессий для групповой дискуссии «Your Preferred Job»
Accommodation Sector
Food Service Sector
Other Related Sectors
- Front desk receptionist
- Waiter / waitress
- Tour guide
- Room attendant
- Host / hostess
- Tour escort
- Telephone operator
- Cashier
- Travel agent
- Reservation
- Food runner / Busser
- Theme park crew
- Concierge
- Bartender
- Event sales
- Bellman / Doorman
- Banquet server
- Business center associate
В рамках следующего задания «Your Dream Company» студенты выбирают любую компанию
(Shell, Chevron, Marriott, Hilton, InterСontinental Hotels & Resorts, Yale University, University of Cambridge,
Harvard University, etc.), в которой они мечтают работать и описывают ее по предложенному плану: Information about the company; History; Product; Mission / Vision; Company’s uniqueness/ attractiveness; Development opportunities.
По окончании информационно-лингвистического этапа нам представляется возможным приступить к применению самой симуляции «Job Pro: get hired». Мы подчеркиваем тот факт, что в процессе
интеграции образовательного потенциала симуляции в определенную рабочую программу дисциплины
крайне важна интернационализация в аспекте адаптации информационно-лингвистического компонента занятия к содержательному наполнению самой симуляции.
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Анализ проблемы исследования позволил определить, что виртуальная симуляция как форма
интерактивного метода обучения обладает существенным как развлекательным, так и лингводидактическим потенциалом, способствующим не только овладению навыками профессиональной иноязычной
коммуникации, но и психологией, этикой и этикетом делового общения и поведения. Педагогам иностранного языка рекомендуется планировать обучение на основе физических и виртуальных симуляций с учетом их интерактивно-коммуникативной специфики, а также ряда аффективных факторов:
внутренняя мотивация, энтузиазм, вовлеченность, учебная автономия, чувство контроля.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования ролевой игры на занятиях по обучению иностранному языку студентов с ограниченными возможностями здоровья в целях повышения
эффективности социализации лиц с ОВЗ и развития умений практического применения полученных
знаний в конкретных ситуациях делового и личного общения.
Ключевые слова: инклюзивная модель образования, коммуникативная функция языка, ролевая игра.
ROLE PLAY IN INCLUSIVE EDUCATION
Kozlova Maria Nikolayevna

Abstract: the article deals with the possibility of using role plays in foreign language classes in inclusive education to develop language practical skills in different situations of business and personal communication.
Key words: inclusive education, communication, role play.
Инклюзивная модель образования в настоящее время является одной из наиболее актуальных и
важных вопросов, требующих внимания специалистов разных областей и направлений: психологов, педагогов, философов, социологов и др. Стремительно меняющийся мир, ломка прежних и привычных моделей
жизни заставляют обратить внимание на ранее не замечаемые или намеренно игнорируемые проблемы.
Идеи инклюзии возникли в Европе и США еще в 70-х гг. ХХ столетия. В России тема инклюзии
начала развиваться в 1990-е годы. В основном под инклюзией понимается инклюзивное образование,
хотя этот термин обозначает более широкое понятие.
Инклюзия (от inclusion - включение) как идея базируется на концепции «включающего общества»,
означающей создание благоприятной среды для включения в это общество, так называемых, других.
Другим, непохожим может быть человек другой расы, вероисповедания, культуры, человек с ограниченными возможностями здоровья (причем как врожденными, так и полученными в результате болезни
или несчастного случая). Данный факт необходимо учитывать при организации учебного процесса
практически в любом образовательном учреждении, так как в одной аудитории оказываются люди разных культур, социальных слоев и состояния здоровья.
Сегодня под инклюзивным образованием понимается форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в образовательном учреждении.
В России инклюзивное образование регулируется Конституцией РФ (Ст. 43), Федеральными законами «Об образовании» (№ 273-ФЗ) и «О социальной защите инвалидов в РФ» (№ 181-ФЗ), Конвенцией о правах ребенка, Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод, Конвенцией о правах инвалидов.
International scientific conference | www.naukaip.ru

132

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

На сегодняшний день основополагающими принципами инклюзивного образования принято считать:
 ценность каждого человека независимо от его способностей и достижений;
 каждый человек способен думать и чувствовать;
 каждому человеку может быть необходима поддержка, понимание, дружба его сверстников;
 человеку жизненно необходим социум;
 независимо от умственных, физических и иных способностей или ограничений все люди
нуждаются в общении и имеют право быть услышанными;
 качественное образование возможно только в контексте реальных взаимоотношений и в сотрудничестве друг с другом;
 достижение прогресса должно опираться на положительные результаты;
 различия только способствуют развитию человека, усиливают все стороны его жизни и
улучшают ее качество.
Для реализации этих принципов в образовательном процессе психологами и педагогами используются разнообразные уже существующие, а также разрабатываемые новые виды работ, которые способствуют вовлечению в диалог людей, имеющих какие-либо ограничения, и, в то же время, позволяют
тем, кто не испытывает подобных затруднений, взглянуть на жизнь по-новому.
Одним из таким видов деятельности можно считать ролевую игру.
Что такое «ролевая игра»?
Рассмотрим значение слов, составляющих данное словосочетание. Когда обучающиеся изображают какой-либо образ, они играют роль в определенной жизненной ситуации. Причем неважно, играют
ли они самих себя или кого-то другого. «Игра» в данном случае означает, что роль исполняется в безопасном окружении, в котором обучающиеся могут позволить себе максимальную раскованность и полет
фантазии. Группа учащихся, успешно разыгрывающих эпизод из реальной жизни в учебной аудитории,
ничем не отличается от детей, играющих в школу, больницу, магазин или войну. И те, и другие создают
свою собственную реальность, в которой пытаются применить уже имеющиеся знания о реальном мире и
развить свою способность взаимодействовать с другими людьми. Особенностью ролевой игры является
отсутствие зрителей, а как бы случайный наблюдатель, вроде преподавателя в аудитории или родителей
дома, скорее всего, окажется незамеченным или не будет помехой для свободной реализации сценария
игры. Во время игры отсутствует риск непредсказуемых негативных последствий, которые может вызвать
тот или иной способ общения или модель поведения в реальном мире. Такое «вхождение» в роль может
способствовать росту самооценки, с одной стороны, и развитию умения прогнозировать ситуацию и
находить пути решения или предотвращения возможных проблем, с другой.
Обучающую ролевую игру не стоит смешивать с ролевыми играми, используемыми психологами
в терапии, или учебными этюдами студентов театральных школ. Разыгрывая какую-либо жизненную
ситуацию, обучающиеся не думают или действуют «как» «профессор Указкин» или «доктор Таблеткин». Они сами становятся тем самым профессором или доктором. Только таким образом они могут
получить прямой опыт использования языка в непредсказуемых поворотах событий.
Основные причины использования ролевой игры
1. С помощью ролевой игры в аудитории можно отработать гораздо больший объем практических знаний и умений. Функциональный и структурный диапазон, а также разнообразие словаря, который может быть представлен и отработан во время игры, выходит далеко за рамки такой привычной
парной или групповой работы, как составление диалогов или полилогов. Ролевая игра позволяет отработать разговорные навыки в любой ситуации.
2. Ролевая игра погружает обучающихся в ситуации, требующие использования и тренировки
фатической (контактно-устанавливаемой) функции языка, которая необходима при осуществлении контактов, но при этом не всегда достаточно четко отрабатывается на занятиях. Многие студенты убеждены, что язык необходим только для передачи информации. Они не включают в свою речь необходимые в определенных ситуациях общения элементы светской беседы и, в результате, их высказывания
звучат довольно отрывистыми, прямолинейными и даже грубоватыми. С помощью ролевой игры можно
наработать подобные навыки непринужденного разговора.
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3. Многие люди изучают иностранный язык для реализации определенного сценария своей
жизни: они планируют работать или путешествовать за пределы страны проживания. Таким учащимся
также необходимо экспериментировать с различными ситуациями общения в безопасном и комфортном окружении привычной аудитории. Здесь они могут провести своего рода генеральную репетицию
реальной жизни и не только выучить набор необходимых языковых единиц, но и узнать, как осуществляется взаимодействие в разнообразных ситуациях общения.
4. Ролевая игра является незаменимым способом обучения для робких студентов, так как
предоставляет им маску, за которой можно спрятаться. Некоторым скрытным членам группы бывает
сложно говорить о себе или участвовать в какой-либо деятельности, раскрывающей их личный опыт.
Таким студентам ролевая игра позволяет чувствовать себя гораздо раскованнее, так как их собственная личность становится замаскированной.
5. Но, возможно, самой важной причиной использования ролевой игры являются положительные эмоции, в некоторой степени развлечение и возможность подурачиться. Когда студенты понимают,
что от них ожидается, они охотно пользуются своей фантазией. Хотя не существует прямых научных
доказательств, что веселье автоматически повышает уровень усваиваемости материала, большинство
преподавателей не станут отрицать, что два этих процесса взаимосвязаны.
Как видно из описания возможностей ролевой игры, она максимально соответствует реализации
принципов инклюзивного образования и может быть рекомендована к использованию в образовательном процессе.
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Аннотация: Актуальность данной статьи заключается в необходимости формирования нравственной
культуры будущего педагога. В статье отмечается, что авторитет педагога всегда зависит от сформированности его субъективных и профессиональных качеств, а также от умения педагога нравственно
воздействовать на сознание обучающихся. Разумная требовательность, справедливость, доверие к
детям - есть необходимое условие оптимального взаимодействия педагога и воспитуемых. Рассмотрение обозначенной проблемы ориентирует на процесс формирования нравственных качеств будущего
учителя в профессиональном становлении.
Ключевые слова: профессиональная этика, нравственность, культура. учитель, нравственный облик.
MORAL REQUIREMENTS FOR THE INDIVIDUAL FUTURE TEACHER
Markova Nadezhda Grigoryevna
Abstract: the Relevance of this article is the need to form a moral culture of the future teacher. The article
notes that the authority of a teacher always depends on the formation of his subjective and professional qualities, as well as on the ability of the teacher to morally influence the consciousness of students. Reasonable
demands, fairness, and trust in children are a necessary condition for optimal interaction between the teacher
and the students. Consideration of this problem focuses on the process of forming the moral qualities of the
future teacher in professional development.
Keywords: professional ethics, morality, culture. teacher, moral character.
Нравственную культуру будущего педагога мы рассматриваем как сложную интегральную систему через совокупность личностных и профессиональных качеств педагога, которые характеризуют степень его развития и саморазвития, а также через сформированность нравственных качеств (мотивов,
ценностей, убеждений, знаний, умений, чувств и способностей). Нравственные качества будущего учителя будут проявляться в различных жизненных и профессиональных ситуациях, которые всегда будут
требовать от него оптимального выбора и организации нравственной деятельности. Нравственная деятельность учителя строится на основе гуманных ценностей, принципов и правил, которые в современной поликультурном пространстве и профессиональной деятельности принято считать нормативными.
Педагогическая деятельность по своему содержанию является формирующей и созидательной.
Поэтому актуальное значение приобретают нравственные требования к самой личности педагога. Знаменитый философ Я. А. Коменский в работе «Законы хорошо организованной школы» отмечал: «Нельзя доверять воспитание ни одному необразованному человеку, а тем более человеку плохому в нравственном отношении, и уж никоем образом тому, чье благочестье и совесть сомнительны».
В своих работах В. А. Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится образцом для подражания, лишь тогда, когда он овладеет тончайшим инструментом воспитания — наукой о нравственности.
Профессиональная этика будущего педагога является основой его профессиональной культуры. Будущему педагогу необходимо осознать, что на него будет возложена ответственная миссия не только симеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемно развивать интеллектуальные способности обучающихся, формировать универсальные учебные
действия, но и закладывать необходимые теоретические знания, воспитывать подрастающее поколение.
Современному поликультурному обществу нужен думающий, креативный, мыслящий, нравственно состоятельный специалист. Учителю в профессиональной деятельности необходимо формировать
нравственное сознание личности учащихся в совместной работе с родителями и общественностью.
Нравственное сознания личности в целом является социокультурным духовным продуктом, которое
обеспечивает устойчивость в обществе и целенаправленность жизненной стратегии каждого. Сегодня
мы вновь говорим об этической стороне профессиональной культуры будущего педагога, которому
необходимо успешно решать, поставленные реформой общеобразовательной и профессиональной
школы, сложные задачи. Культура и высокая нравственность делают педагога личностью, потому что
учитель олицетворяет собой образец высоконравственной личности.
На особенности индивидуального нравственного сознания преподавателя всегда особое внимание обращает педагогическая этика. Будущему учителю предстоит в процессе учебной деятельности
раскрыть обучающимся красоту человеческих дел, научить отличать добро и зло, гордость от спеси, но
при этом его нравственные установки должны быть бузупречны. Учитель теряет свой авторитет, если
допускает грубость, оскорбляет достоинство учащихся, допускает произвол в обращении с ними. Необходимыми условиями влияния на нравственное сознание ребенка являются разумная строгость и требовательность со стороны учителя. Будущий учитель всегда должен помнить, что основами профессиональной этики педагога является его внутренняя и внешняя культура, профессионализм, любовь к
детям, уважение и требовательность к ним.
К личности будущего педагога должны предъявляться особые требования так, как его поведение,
самопрезентация, нравственный облик – это главные индикаторы моральных ориентиров для окружающих его людей.
Определяя нравственные ориентиры учителя начальных классов и направленность психолого –
педагогической воспитательной работы, необходимо знать: какова мотивационно - потребностная среда ребенка каковы основополагающие ценности его жизни. На принципах педагогической этики (принцип убежденности, гуманизма, гражданственности, принцип педагогического оптимизма и др.) основывается этический кодекс педагога. Он регламентирует такие области – требования к личности педагога,
общение педагога с воспитанниками, коллегами и администрацией. Будущий учитель должен помнить,
что в учебной деятельности должен всегда опираться на возможности ученика, на его потенциал, уважительно относиться к личности учащихся и создавать доброжелательную и творческую атмосферу.
В педагогике профессиональная честь — это особое понятие, которое выражает как осознание
учителем своей значимости в обществе, так и общественное признание, уважение моральных заслуг и
качеств учителя. В своём поведении и межличностных отношениях учитель не должен нарушать требования, которые предъявляются обществом к идеалу педагога. Учитель, нарушая требования, тем
самым демонстрирует пренебрежение к профессиональной чести и достоинству, что вообще не допустимо. Под честью учителя понимается общественная оценка его профессиональных достоинств, которые обязательно отражаются в процессе выполнения им профессионального долга.
Педагогический авторитет педагога — это многомерное понятие. Только уважаемый педагог может регулировать поведение воспитуемых, влиять на их убеждения. Авторитет учителя зависит от его
морально-этической и психолого-педагогической подготовки и определяется глубиной профессиональных знаний, мастерством, добросовестным отношением к работе, эрудицией, совокупностью компетенций и т.д. Важным качеством будущего учителя является педагогический такт, содержанием которого
является чувство меры, внимание к детям, доброжелательный тон, культура общения т.д. Педагогический такт предполагает следование нормам педагогической этики, уважительное и требовательное отношение к учащимся. Будущему учителю всегда нужно стремиться к пополнению профессиональных
знаний, саморазвитию, повышению педагогического мастерства. Профессиональные знания, которые
будущий учитель получает в процессе профессионального становления, формируют у него умение
разрешать сложные коллизии школьной жизни, регулировать конфликтные ситуации, которые возникают в учебно-воспитательном процессе.
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Значимое нравственное качество будущего учителя – это справедливость. Особенности педагогической справедливости заключаются в том, что оценка действий обучающихся почти всегда зависит
от педагога. Поэтому справедливость учителя есть своеобразное мерило объективности преподавателя и уровня его нравственной воспитанности.
В. А. Сухомлинский писал: «Справедливость - это основа доверия ребенка к воспитателю. Но нет
какой-то абстрактной справедливости – вне индивидуальности, вне личных интересов, страстей, порывов. Чтобы стать справедливым, надо до тонкости знать духовный мир каждого ребенка».
Справедливость характеризует соответствие между достоинствами людей и их общественным
признанием, правами и обязанностями; педагогическая справедливость имеет специфические черты.
Справедливость учителя определяется проявлением нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, человечности), проявляющейся в его оценках поступков обучающихся, их отношения к
учёбе, общественно полезной деятельности и т.д. В педагогической подготовке будущего учителя
необходимо уделять особое внимание развитию их нравственной сферы, определению ценностно –
смысловых оснований будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются цели и особенности технологии проблемного обучения в
начальной школе. Представлены этапы урока с использованием технологии проблемного обучения. А
так же обоснована значимость данной технологии для развития младших школьников.
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Evgrafova Ekaterina Mikhailovna
Abstract: this article discusses the goals and features of the technology of problem-based learning in primary
schools. The stages of the lesson using problem-based learning technology are presented. The significance of
this technology for the development of primary school children is also proved.
Key words: technology of problem education, problem situation, soᡃlution to tᡃhe problem.

Многие педагоги задаются вопросом «Как сделать обучение эффективным?» при том условии,
что сейчас максимальная наполняемость классов во многих школах. Для повышения качества обучения можно использовать следующие технологии: проектные, групповые, технологии уровневой дифференциации, кейс-технологии, игровые и здоровьесберегающие технологии, технологию проблемного
обучения и другие. Но более подробно остановимся на технологии проблемного обучения. [1] Рассмотрим определение данной технологии, а также её особенности.
Технология проблемного обучения не нова: появилась она в двадцатых-тридцатых годах в советской и зарубежной школе. А основывается она на теоретических положениях американского философа Дж. Дьюи. [2]
Технология проблемного обучения представляет собой систему уроков, которые помимо традиционных этапов включают этапы «проблемная ситуация» и «решение проблемы». Данную технологию
целесообразно использовать, начиная со 2 класса. [4]
Как строится такой урок? Учитель, продумывая этапы урока, включает в него проблемную ситуацию, то есть дети сначала работают с изученным материалом, а затем «натыкаются» на незнакомый
для них материал. Затем при помощи учителя формулируют проблему «Я не знаю, что такое…» или «Я
не умею решать/находить…». Этот этап следует перед целеполаганием. А на этапе целеполагания ребята исходя из сформулированной проблемы ставят перед собой цель и задачи урока, например «Я
узнаю, что такое…», «Я научусь решать/находить…». На основном этапе урока учащиеся работают над
решением проблемы, используя материал в учебном пособии, раздаточный и вспомогательный материал учителя. В конце урока подводится итог: с какой проблемой столкнулись, удалось ли решить, каким способом? [6]
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На рисунке 1 приведен сравнительный анализ этапов традиционного урока и урока с применением технологии проблемного обучения.

Рис. 1. Сравнительный анализ традиционного урока и урока с технологией ПО
Каким образом можно привести детей на уроке к проблеме? В качестве проблемной ситуации
учитель может:
 подвести школьников к противоречию и предложить им самим найти способ его разрешения;
 столкнуть противоречия практической деятельности;
 изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;
 предложить классу рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога);
 побудить обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;
 ставить конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения). [5]
Чем полезна технология проблемного обучения? Она способствует не только приобретению
учащимися необходимой системы знаний, умений и навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, способствует также формированию способности к самостоятельному добыванию
знаний путем собственной творческой деятельности; развивает
интерес к учебному труду, обеспечивает ясное понимание учебного материала.
Однако, технология проблемного обучения требует большой затраты времени на достижение запланированного результата, требует от учителя большой концентрации для управления познавательной деятельностью учащихся и занимает значительное время при разработке таких уроков.
Такое «проблемное» обучение является эффективным, так как ученики сталкиваются с проблемой и решают ее, добывая знания практически самостоятельно. И главное, применяют эти знания,
умения и навыки в дальнейшем. При этом, на уроке сохраняется «боевой» дух, занятие проходит результативно. Кроме того, данная технология развивает учебные универсальные действия учеников,
представленные на рисунке 2.
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Рис. 2. Технология проблемного обучения
Таким образом, технология проблемного обучения позволяет сделать ученика активным участником учебного процесса. Методом, представляющим собой основу технологии проблемного обучения,
является деятельностный метод. Используя такую технологию на уроках, можно добиться эффективности обучения и повышение успеваемости класса.
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Аннотация: в статье представлена работа учреждения по обучению учащихся детей старшего возраста, желающих узнать специфику работы художников сцены. Для таких учащихся было открыто детское
объединение и разработана авторская общеобразовательная программа.
Ключевые слова: театральный художник, изучение актуальных способов визуализации.
LEARNING HOW TO DESIGN A STAGE SPACE (FROM THE EXPERIENCE OF THE PALACE OF
CHILDREN'S CREATIVITY)
Molochnaya Irina Sergeevna,
Berezovskaya Valentine Apolinaria
Abstract: the article presents the work of the institution for teaching students of older children who want to
learn the specifics of the work of stage artists. A children's Association was opened for such students and an
author's General education program was developed.
Keywords: theater artist, study of actual visualization methods.
Белгородский Дворец детского творчества является городским центром по организации массовой
работы, как с учащимися, так и с жителями города.
Сцена, будь то подиум, открытая или закрытая сценическая площадка – необходимый, а чаще
всего центральный элемент всевозможных мероприятий и представлений, организуемых учреждением.
Подготовка и оформление сцены, само по себе, настоящее действо: сплетение технологий и творчества, мастерства и дизайна. Любое действие, в том числе и художественное оформление сцены, должно подчиняться общему замыслу. Все художественные детали должны быть не просто украшением, но
и «работать» на имидж Дворца творчества и задачу мероприятия.
Декорации для сцены — обязательная составляющая любого события. Поэтому изготовление
специалистами декораций для сцены требует творческого подхода, вложения частички собственной
души в готовящийся проект. Высокий уровень проведения массовых мероприятий в Белгородском
Дворце детского творчества достигается слаженной работой
режиссерско-постановочной группы, которая прорабатывает каждое мероприятие до мельчайших
деталей сценария, оформления сцены и технического сопровождения мероприятия. Для детей старшего возраста, желающих узнать специфику работы художников сцены, было открыто детское объединение «Арт-модерн» и разработана авторская общеобразовательная программа «Оформление сценичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ского пространства». Программа раскрывает сущность, специфику, средства преображения художественного действа, реализуя при этом принцип доступности и интеграции для учащихся общеобразовательных учреждений.
Авторская общеобразовательная программа ориентирована на формирование новой генерации
театральных художников, изучение актуальных способов визуализации, использование традиционных
и выработку новых технологий, которые лежат в основе создания современных спектаклей и массовых
мероприятий, ориентированных на детскую и взрослую публику.
Практико ориентированность программы позволяет не только усваивать теоретические знания,
но планирует участие учащихся в технологической и конструктивной разработке декораций, бутафории,
посредством интеграции имеющихся ресурсов учреждения и социальных партнеров.
Профессия художника-бутафора и художника–оформителя - одна из интереснейших профессий.
О таком специалисте можно смело сказать, что это мастер на все руки. Человек, владеющий секретами
этой профессии, может сделать из самых обыкновенных материалов - газетной бумаги, клея, проволоки, ниток, дерева, фольги, оцинкованной жести, поролона - любой бутафорский объект материальной
культуры, точно имитирующий тот или иной художественный стиль определенной исторической эпохи.
Учащиеся овладевают навыками обработки ткани, дерева и металла, деталей из жести и проволоки,
тиснения по фольге, различными технологиями изготовления изделий из папье-маше, мастики и картона. Учащиеся осваивают навыки изготовления бутафорских изделий из фактурных тканей, пенопласта,
пластмасс, оргстекла, поролона, древесных опилок.
Чтобы выполнять даже не слишком сложные бутафорские объекты, требуется также владение
скульптурными навыками лепки.
Учащиеся приобретают практические навыки графического изображения окружающей действительности на основе объемно-пространственного мышления, практические навыки в технике акварельной и масляной живописи на основе сопоставления цветовых отношений натуры и объективного цветового восприятия окружающего мира.
Часто бутафорское изделие приходится изготавливать одновременно из нескольких материалов,
самостоятельно продумывать технологию и процесс его изготовления, подбирать необходимые материалы. Возможности театральной бутафории практически неограниченны. Поэтому программный материал способствует развитию у учащихся смекалки и изобретательности, для того чтобы придумать
наиболее рациональную конструкцию изделия, подобрать наиболее подходящие материалы для данного изделия, сделать его достаточно прочным и функциональным. Программа является узконаправленной, носит профориентационный характер, но при этом может сочетаться с другими программами
по дополнительному образованию детей как технической, так и художественной направленности (изодеятельность, светорежиссура, звукорежиссура, искусство грима и визажа, театральное мастерство).
Исходя из программы, учащиеся на занятии будут не только заниматься изготовлением декораций, но
и будут изучать технику и технологию применения этих декораций в процессе зрелищных мероприятий.
Учет возрастных особенностей учащихся необходим педагогу для организации образовательного
процесса. С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к учащимся в обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее развивались их
интеллектуальные и физические способности: слабейшим ученикам нужно оказывать индивидуальную
помощь, развивать их творческие способности, память, сообразительность, познавательную активность и т.д.
В процессе занятий за 2 учебных года учащиеся приобретут первоначальные профессиональные
навыки: специальные знания в области лепных, картонажных, отделочных и слесарных работ, росписи
тканей, чеканки по металлу, а также в области изготовления ювелирных изделий и многих других; знания процесса приготовления мастики; знания устройства и правил эксплуатации оборудования и приспособлений, применяемых при ручном изготовлении бутафорских изделий; научатся технике изготовления объемных бутафорских изделий с орнаментовкой мелкого рисунка, технологии изготовления
имитационных предметов и реставрационных работ, приемов художественной росписи бутафорских
изделий, знание техники и технологий изготовления цветов, способов изготовления шаблонов.
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В результате освоения программы учащиеся будут уметь:
 осуществлять художественно-техническое оформление культурно-досуговых программ;
 разрабатывать эскиз бутафории, декораций, применяя разные техники. Будут знать:
 теоретические основы декорирования сценического пространства;
 средства и способы художественного оформления культурно-досуговых программ;
 основные техники изготовления бутафории;
 основы сценического освещения;
 виды современных технических средств и мультимедийных технологий, возможности их
комплексного использования.
В работе над декорациями, бутафорией для учебного спектакля творческое взаимодействие
учащегося и педагога позволяет максимально раскрыть творческую индивидуальность учащегося.
В процессе обучения у детей разовьются основные личные качества:
 трудолюбие и усидчивость, аккуратность, терпение, любознательность, внимание к деталям;
 гибкий ум, развитое воображение, креативность, саморазвитие, коммуникация.
Образовательная деятельность с детьми основана на практических разработках педагога, занимающегося декоративно - прикладным творчеством.
Учебные занятия включают в себя все основные формы традиционной организации учебного процесса: теоретические занятия, практические занятия, самостоятельную работу. На всех годах обучения
программа предполагает индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях психофизического развития,
у каждого свои границы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального
стимулирования – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки
таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него
чувства уверенности в своих силах и ощущения «легкости» процесса обучения.
Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки, реализовать свои творческие способности и аргументированно защищать
свои выполненные работы.

International scientific conference | www.naukaip.ru

144

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

УДК 372.864

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ НА УРОКЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Гаушкин Владислав Андреевич

студент технологического факультета
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»
Научный руководитель: Смирнова Елена Алексеевна
к.п.н., доцент
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»
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FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS IN THE LESSON OF TECHNOLOGIES
Gaushkin Vladislav Andreevich
Scientific adviser: Smirnova Elena Alekseevna
Abstract: This article analyzes the essence and defines the role of the communicative competence of schoolchildren. The article reveals the features of conducting technology lessons that contribute to the formation of
communication skills. Special attention is paid to information and communication technologies, which help to
form these skills.
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Успешный вход ребенка в информационное общество находится в зависимости от реализации
его креативного потенциала и от становления возможности воспринимать символическую информацию. Данные показатели, в свою очередь, определяются развитием мышления, воображения, возможностью настраиваться на волну. Символическая информация закодирована во всем обилии жизни,
охватывая всевозможные сферы искусства. Но больше всего это закодировано в языке. Дабы человек
был популярен и признан в современном обществе, ему нужно с юношества учиться метафорическому
мышлению, формулировать мысли своими словами, ставить себя на место других, спорить, соглашаться, представлять и фантазировать. Иными словами, ребенок должен развивать навыки общения.
Обладание ими на высочайшем уровне разрешает действенно вести взаимодействие с другими людьми во всевозможных сферах работы. В течение всех лет обучения ребенок постепенно формирует
навыки общения [1, с. 22].
Нынешний период становления общества характеризуется не только преобразованиями как в
социуме, но и в финансовой сфере жизни людей. В следствие этого надобность направлять учебный
процесс на составление готовности человека к каждодневным меняющимся притязаниям общества, к
сотрудничеству с другими людьми в данный момент уже не вызывает предубеждений.
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Впрочем, не обращая внимания на каждодневно увеличивающуюся потребность общества в
коммуникативных людях с многоплановыми познаниями, прогрессивное среднее учебное заведение с
имеющимся набором форм и способами изучения не содействует адекватному формированию коммуникативных способностей подростков. [2, с.41].
Обучение с поддержкой средств ИКТ разрешает сделать обстоятельства для формирования этих
социально важных свойств личности, как энергичность, самостоятельность, креативность, дееспособность приспосабливаться в информационном обществе, для становления коммуникативных способностей и формирования информационной культуры человека.
Исследование теоретической части множества тем образовательной области дисциплины «Технология» учитывает самостоятельный поиск вспомогательной информации. Начиная с начала среднего
звена, учащиеся получают задачу, которая состоит из поиска вспомогательной информации. [3, с. 34].
Поиск и обработку найденного материала возможно рассматривать как интерактивный разговор
между подростками и компьютером, в котором преследуются настоящие цели общения, то есть как разговор человек-машина, в котором компьютер функционирует как партнер по общению. Работая с гигантскими размерами информации, ученики создают возможности и умения критичного мышления,
умения создавать выбор и быть ответственным за него, расценивать эффективность поиска материалов, верно предопределять масштаб предлагаемой информации, проворно и содержательно декламировать слово, графики, схемы, картинки, излагать письменно мысли, разбирать, ассоциировать, систематизировать и тому подобное. Компьютер воплотит в жизнь общение подростков в классе в процессе
работы с компьютерными обучающими программами, которые выступают катализатором для общения
и средством реконструкции критерий коммуникативных условий.
Microsoft Office, который содержит размашистый диапазон инструментов для передачи, сбережения и обработки информации, разрешает развивать способности общения подростков. В случае если в 5
и 6 классах применяются текстовый редактор Word, графический растровый редактор Paint, то в 7-11
классах применяются иные программы: PowerPoint, Excel, Adobe PhotoShop, Publisher, FrontPage. С поддержкой данных обликов работы складываются эти умения и способности, как письменное выражение
мыслей, представление информаци в облике графика, диаграммы, рисунка, отчета, рациональное размещение слова на бумаге, форматирование текста, вызывая наибольшее внимание слушателей, читая
внятно, проворно, компетентно. Информацию, найденную и проработанную на уроке, надо выслушивать,
просматривать, разбирать, ассоциировать и расценивать. Учащиеся имеют все шансы перекидываться
воззрениями, информацией, задавать вопросы приятелям и учителю. В то же время учащиеся обретают
способности выступления перед публикой, роли в обсуждениях, возможности ставить и поддерживать
контакты, сотрудничать и трудиться в команде, подразумевает учет всевозможных точек зрения. Такому
содействует необычная работа. Общение учащихся на этих уроках создает умение заботливо выслушивать, не отвлекаясь, воспринимать смысл жестов, поз, верно понимать мимику, интонацию, транслировать информацию жестами, осанкой, поддерживать зрительный контакт, избирать желанную позу общения, избирать заманчивые темы для общения, задавать верный тон общения [4, с.57].
Следовательно, внедрение ИКТ при изучении дисциплины «Технология» развивает коммуникативные способности учащихся в одно и тоже время по двум сферам:
1. Интерактивное общение учащегося с компьютером;
2. Разговор учащегося и учащегося или же учителя.
Обе сферы коммуникативных способностей развиваются в проектной работе учащихся. Остановимся на тех особенностях методологии плана, которые позитивно воздействуют на составление коммуникативных способностей. Для начала, вероятность общей работы при реализации плана, содействует развитию как классических коммуникативных способностей и умений, например и способностей,
связанных с внедрением ИКТ для организации общения. Во-2-х, сложность производимой работы.
Осуществление плана разрешает образовать не только отдельную коммуникативную работу, но и
цельную группу временами неоднородных коммуникативных способностей, связанных до этого всего с
широтой темы плана и внедрением большого комплекта инструментов для его воплощения. В-третьих,
способ планов разрешает просматривать и увеличивать работу, которую учащиеся проделывали прежInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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де. Цикличность организуется в формировании коммуникативных способностей, те ученики, которые не
освоили тот или иной тип способностей на исходных шагах изучения, имеют вероятность нагнать тех,
кто в данном деле успешнее. [5, с. 72].
«Такой феномен как компьютеризация сама по себе не ведет к плохому и скудному или достойному образованию. Поэтому компьютеризация - это путь к абсолютно новому образованию», - заявил
один из знатоков в области информатизации образования [6, с. 64].
Персональные компьютеры помогают экономить не только время и повышать эффективность
работы искать информацию, но и решать больше проблем (и уменьшать количество домашних заданий), анализировать результаты, использовать графические возможности компьютера, помогать развивать внимание подростков к предмету, изучаемому инициировать познавательную и творческую активность, самостоятельность учащихся и формирования коммуникативных способностей, обеспечивание
беспристрастного контроля знаний, качества усвоения материала ребятами и тому подобное [7, с. 87].
Следовательно, свежие информационные технологии, используемые методически компетентно в
образовательной области «Технологии», увеличивают познавательную активность подростков, что, без
сомнения, приводит к увеличению производительности обучения.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE PRIMARY SCHOOL
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Abstract: this article discusses the features of modern environmental education in class and in extracurricular
activities in the primary school.
Key words: environmental education, environmental education, environmental culture, environmental challenges, environmental situations, environmental games.
В настоящее время глобальные проблемы человечества приносят огромный ущерб жизни людей
и цивилизации в целом. В связи с этим в современной школе крайне необходимо экологическое образование, направленное на воспитание ответственного отношения учащихся к окружающей при роде.
При этом необходимо соблюдать принцип непрерывности экологического образования, что означает воспитание и развитие человека на протяжении всей его жизнедеятельности. При этом младший
школьный возраст является наиболее актуальным в данной ситуации.
Целью экологического образования является воспитание экологической культуры людей, куда
входит и знания экологии, и экологически правильное поведение в окружающей природе. Для реализации данной цели экологического образования педагогу следует направлять учеников к участию в разнообразных экологических акциях, например «Сдай макулатуру – спаси дерево!», «Покорми птиц зимой!», «Чистый берег», конкурс «У батарейки 9 жизней» и т.д.
Все эти мероприятия имеют воспитательное и развивающее значение. Главная цель этих мероприятий заключается в том, чтобы вызвать у учащихся интерес к изучению природы, предложить им
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задуматься о своём образе жизни, о здоровом образе жизни, проявить у них желание защищать окружающую природу и добиваться улучшения ее состояния.
Кроме того, учащиеся и их родители могут принимать участие в школьных субботниках, ведь физический труд также решает проблемы экологического воспитания, формирования общепринятых норм
поведения и гражданской позиции.
Экскурсии в природу – это еще один способ изучения окружающей природы, поскольку дети
учатся правильно вести себя природной среде, знакомятся с красотой природы и учатся наблюдать.
Наблюдение в дальнейшем способствует формированию у учащихся наиболее точного представления
об окружающей среде, что очень важно для экологического образования.
Педагоги также могут вести с учащимися экологические беседы для активизации их знаний в области экологии детей, для их расширения и углубления. Чем чаще педагог беседует с детьми о положительной и отрицательной жизнедеятельности людей по отношению к природе, тем больше он формирует
их умения оценивать данную деятельность и прогнозировать ее не всегда положительные последствия.
Не менее важным для развития экологического образования детей младшего школьного возраста являются практические работы на уроках, которые подразумевают решение экологических проблем,
рассмотрение экологических ситуаций, построение экологических связей и многое другое. Данная работа способствует воспитанию у младших школьников ценностного отношения к природе.
Рассматривая и анализируя экологические ситуации, учащиеся также выявляют экологические
связи в природе. Например, учащиеся выполняют тестовое задание «Ребята собрались идти в лес по
ягоды. Твои действия?
а) буду собирать все подряд ягоды;
б) буду срывать только спелые ягоды;
в) буду срывать ягоды горстью;
г) буду срывать целые веточки с ягодами для удобства.»
Школьники обдумывают каждый ответ и прогнозируют последствия этой, казалось бы, безобидной ситуации.
На уроках труда в начальной школе необходимо проводить работу с использованием природного
материала, что учит детей видеть красоту природы. Важную функцию выполняет также работа с природным материалом для формирования экологических понятий. Качество данной работы зависит от
следующих факторов:
 умственного развития школьников;
 уровня сформированности у учащихся определенных практических навыков и умений работы с природным и бросовым материалом;
 степени развития у школьников таких качеств личности как настойчивость, целеустремленность, усидчивость, внимание, старательность, любознательность, а также проявление желания оказать помощь одноклассникам;
 грамотного педагогического руководства, проявляющегося в способности сочетать содержание
занятия и мотивацию учащихся с развитием практических умений по работе с природным материалом.
Этой работе предшествует сбор природного материала, изучение его характерных особенностей.
Надо отметить, что ранее экологическое образование имело необязательный характер, но в настоящее время оно занимает важное место в системе образования, на уроках и во внеурочной деятельности. Это связано с тем, что формирование у учащихся ответственного отношения к окружающей природе
происходит долго и сложно, а итогом должно явиться не только овладение определенными знаниями,
умениями и навыками, но и желание защищать, улучшать и облагораживать природу. По итогам проделанных работ младшие школьники будут бережно относиться к природе, любить и уважать ее, а также
предупреждать отрицательные экологические последствия человеческой деятельности.
Экологическое образование в настоящее время внедряется во все школьные предметы (чтение, где
множество стихотворений о природе, музыка, когда в песнях поется о природе, ИЗО, где дети учатся изображать красоту природу и т.д.). Все эти и другие школьные предметы пронизаны экологическим смыслом.
Большую роль играют также экологические классные часы по экологическому воспитанию учащихся.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

149

Внеурочная деятельность также может быть посвящена изучению экологии. Педагоги применяют
разнообразные ролевые и дидактические экологические игры, конкурсы, выставки, фестивали, экологические проекты и многое другое.
Рассмотрим особенности внеурочной деятельности в области экологии:
 внеурочная деятельность не ограничена во времени;
 формирует позитивное восприятие учащимся самого себя;
 формирует у учащихся способности к сотрудничеству, взаимопомощи;
 младшие школьники могут заниматься полезной деятельность;
 учащиеся усваивают нормы поведения в окружающей среде;
 формируется нравственный и волевой компоненты мировоззрения школьников;
 повышается уровень развития познавательного интереса младших школьников.
Кроме того, внеурочная деятельность, направленная на развитие экологического образования и
воспитания учащихся в начальной школе, формирует:
 мотивацию и желание школьников повышать экологическую грамотность;
 коллективный и личный опыт решения экологических задач и проблем;
 опыт взаимодействия с окружающей средой и применения данного опыта;
 желание творчески самовыражаться и участвовать в исследовательской деятельности.
Таким образом, экологическое образование в начальной школе должно быть комплексным, а
воспитание экологической культуры учащихся должно проводиться систематически.
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Аннотация: в данной статье рассматривается место и роль родного языка в обучении иностранному.
Ключевые слова: родной язык, английский язык, иностранная речь.
THE PROBLEM OF USING THE NATIVE LANGUAGE IN THE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE IN
A MODERN SCHOOL
Makarenko Olga Sergeevna,
Aitmuhamedova Guzel Shavukatovna,
Ageeva Svetlana Vladimirovna
Abstract: this article discusses the place and the role of the native language in the teaching of a foreign language.
Key words: native language, English, foreign language.
Применение родного языка на уроках английского языка в современной школе несомненно имеет
осознанный и целенаправленный характер. При этом родной язык должен ограничиваться определенным количеством ситуаций, когда он способствует эффективному усвоению учебного материала и повышению качества учебного процесса.
Отметим, что родной язык играет важную роль при обучении английскому на любой ступени обучения, если его использование является системным, а также он помогает достигать практические, образовательные и развивающие цели обучения.
На начальных этапах обучения присутствие родного языка просто необходимо, поскольку учащиеся не готовы воспринимать постоянную иностранную речь. Однако со временем педагоги начинают
все чаще и чаще разговаривать с учащимися на английском языке, тем самым формирую у них навык
общаться на иностранном языке. Если в начальной школе невозможно полностью вести уроки на английском языке, то уже в старшей школе можно практически не использовать родной русский язык.
Использование родного языка на современном уроке английского языка складывается из:
 умения педагога свободно общаться на английском языке;
 ступенью обучения (начальное, среднее или старшее звено);
 уровнем сформированности коммуникативной компетенции учащихся;
 уровнем сложности изучаемого языкового материала.
Английский язык будет настоящим средством общения, если педагог будет всячески создавать
одноязычную среду на уроке, минимально используя родной русский язык.
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Основными функциями родного языка в обучении английскому языку являются:
 мотивационная;
 обучающая;
 организационная;
 контролирующая;
 коммуникативная.
Рассмотрим каждую из них подробнее. Мотивационная функция состоит в том, что родной язык
зачастую применяется для оглашения целей урока, для объяснения упражнения или задания, а также
для того, чтобы вызвать у учащихся интерес к предстоящей работе. Например, при изучении глагола to
be можно напомнить учащимся, что в русском языке мы можем построить предложение без глагола, а в
английском предложении обязательно нужен глагол, поэтому, если нет глагола-действия, то мы используем глагол-связку to be.
Кроме того, многие инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради на родном языке. Это
сделано для того, чтобы ученики не отвлекали педагога для каких-либо дополнительных объяснений
во время письменных работ. Такие инструкции на родном языке необходимы в начальный период обучения для осуществления самостоятельной деятельности учащихся, затем объяснения начинают преподноситься на английском языке. Следует отметить, что многие педагоги при устном объяснении заданий используют только иностранный язык, не применяя родной язык, чтобы учащиеся привыкали к
иностранной речи.
Иногда педагоги применяют родной язык и для рефлексии в конце урока, поскольку очень важно
услышать и понять, чему учащиеся научились на уроке, каков их прогресс, а что следует повторить и закрепить. Данная работа является еще одним упражнением по обобщению нового учебного материала.
Обучающая функция заключается в том, что русский язык применяется при изучении особенностей
артикуляции некоторых звуков особенно на начальной ступени обучения, поскольку именно здесь начинается развиваться фонематический слуха. Это относится, например, к носовым и межзубным звукам.
Многие педагоги зачастую прибегают к использованию родного языка для объяснения грамматического материала, чтобы наиболее точно и четко донести до учеников учебную информацию, основанную на их опыте в области русского языка, например, при изучении времен Present Simple и Present
Continuous учитель помогает учащимся сравнить время, действие в котором происходит систематически и регулярно и действие, происходящее в настоящий момент, сейчас.
Организационная функция состоит в том, что коммуникативный подход в изучении английского
языка предполагает применение современных игровых технологий для объяснения лексического и
грамматического материала, а также для формирования речевых умений учащихся.
При этом разъяснять правила игры следует на русском языке, чтобы добиться точного их понимания учащимися. Альтернативой может служить применение лаконичных и понятных слов и фраз на
английском языке с использованием жестов и мимики, после чего нужно попросить учащихся перевести
на русский язык правила игры, ее суть, чтобы удостовериться в ее понимании учащимися.
Контролирующая функция предполагает наличие «обратной связи», когда учащимся предлагаются отдельные слова, словосочетания или целые предложения на родном языке, а они переводят их
на английский, работая в группах, парах или самостоятельно. Эту работу можно проделывать на этапе
совершенствования или контроля сформированности лексических или-грамматических единиц.
Коммуникативная функция означает, что для знакомства с учащимися и для создания благоприятного психологического климата в классе на уроке, учителю следует добыть информацию о каждом
учащемся, о его интересах и желаниях. Это также может происходить на русском языке на первых порах обучения английскому языку. Это связано с тем, что многие дети испытывают языковой барьер,
общаясь с собеседником впервые. Кроме того, некоторые учащиеся не желают говорить на английском
языке, поэтому, когда недостаточно иноязычного опыта учащихся, русский язык приходит на помощь, и
педагог формулирует мотивы общения, стараясь при этом заинтересовать учащихся и вызваяу них желание общаться не только с новым педагогом, но и с одноклассниками.
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Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что применение родного русского языка кроется
имеет большой спектр возможностей. Родной язык как способ активизации деятельности памяти и
мышления, учащихся в ходе чтения или аудирования используется в основном на начальной и средней
ступени обучения. При обучении английскому языку следует проводить параллели с родным русским
языком, что приведет к более эффективному результату. Положительное влияние родного языка на
формирование данных языковых и речевых навыков принято называть «переносом». Однако педагогу
следует помнить о том, что некоторые языковые явления не имеют аналогов в русском языке, или могут использоваться по-другому. Это связано с тем, что несмотря на тесный контакт, русский и английский языки далеко не родственные, следовательно у них есть множество различий, поэтому педагог
должен дозированно применять родной язык при изучении английского. Современные педагоги должны
применять этот принцип на всех этапах обучения английскому языку. Тем не менее роль родного языка
при изучении иностранного очень велика, ведь опираясь на него, учащиеся строят собственную языковую систему обучения, используя знания из родного языка, овладевают системой неродного языка.
Таким образом, исключать родной русский язык из процесса обучения английскому языку полностью не стоит. Однако использование родного языка учащимися и педагогом должно быть ограниченным и обоснованным, то есть применимым в определенных ситуациях. В таком случае родной язык
будет являться эффективным средством обучения, который будет способствовать лишь усвоению английского языка. Родной язык, безусловно, помогает педагогу в обучении иностранному языку, новому
для учащихся на первой ступени обучения, однако со временем использование родного языка минимизируется, а английский язык применяется все чаще и чаще.
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Аннотация: в данной статье описываются принципы использования формирующего оценивания в
условиях реализации ФГОС второго поколения, а также наиболее эффективные процедуры его проведения в начальной и основной школе.
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INCREASING THE EFFICIENCY OF FORMATIVE EVALUATION UNDER THE CONDITIONS OF THE
SECOND GENERATION FSES
Kilimova Bakhit Kadirbaevna,
Shnanova Zhanargul Sultanbekovna,
Duysebaeva Elvira Mubaryakovna
Abstract: This article describes the principles of using formative assessment in the context of the implementation of the second generation FSES, as well as the most effective procedures for its implementation in primary
and secondary schools.
Key words: Federal State Educational Standard, formative assessment.
Современные исследования, проведенные в области влияния формирующего оценивания на образовательные результаты, показывают значительное их повышение по сравнению с эффектом от
внедрения иных учебных мероприятий. Результат правильного использования формирующего оценивания сопоставим с итогами персональных занятий, что выражается в абсолютном росте средних
квадратичнских отклонений в показателях международных тестирований. Особенно результативным
оказывается его применение в работе с отстающими учениками.
Однако само по себе формирующее оценивание не является гарантом повышения успеваемости, оно поспособствует увеличению знаний лишь в том случае, когда полученная в его ходе информация будет использоваться продуктивно с учетом индивидуальных потребностей учащихся и будет
направлена на повышение учебной самостоятельности школьников. Это особенно важно в тех условиях, когда в одном классе учатся дети разных национальностей с различным культурным прошлым, разных способностей и с различными интересами. В этом случае формирующее оценивание позволяет
педагогу учесть особенности каждого ученика посредством дифференцированного обучения.
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В условиях реализации ФГОС второго поколения на первое место выходит переход к такой модели образования, которая отвечает современным требованиям информационного общества и при которой оценка приобретает новый смысл, в том числе за счет изменения ее цели. Современное оценивание не должно быть ориентировано лишь на выделение недостатков, оно должно являться инструментом обеспечения непрерывности процесса повышения качества обучения, обеспечивая прочную
основу для обратной связи между всеми субъектами процесса образования.
Под формирующим оцениванием понимается оценка, ориентированная на конкретного ученика,
направленная на выявление пробелов в освоении определенных элементов содержания образования
для их максимально эффективного восполнения. Оно основано на следующих принципах:
1. Центрированность на учащихся за счет фокусирования внимания педагога не на преподавании, а на отслеживании и улучшении учения, что позволяет учителю получить информацию для принятия решений по развитию образовательного процесса.
2. Разносторонняя результативность. Будучи сфокусированным на учении, формирующее оценивание подразумевает активную позицию учеников, которая способствует более глубокому погружению в изучаемый материал. Параллельно с этим растет мотивация к учению.
3. Отсутствие баллов (зачастую и анонимность), поскольку оно не является основанием для
постановки отметок.
4. Непрерывность, т.к. формирующее оценивание является продолжающимся процессом, основанном на механизме обратной связи. Педагог должен снабдить учащихся широким ассортиментом
доступных техник для ее осуществления.
Оно используется в следующих случаях:
 для оценки готовности учеников и имеющихся у них знаний;
 для поддержания самостоятельности и взаимодействия;
 для обеспечения диагностической обратной связи между учениками и педагогом;
 проверки понимания и поощрения метапознания;
 демонстрации понимания материала и сформированных навыков;
 отслеживания прогресса.
Каким образом происходит введение формирующего оценивания в учебную деятельность? Педагогу следует использовать следующие процедуры, выбрав наиболее эффективные, исходя из особенностей ученического коллектива. Во-первых, это диагностическая работа, направленная на мониторинг сформированности операционального состава конструироваемого способа/средства действия.
При этом их количество будет зависеть от количества учебных задач (по две на каждую: одна в начале
работы с материалом, другая по ее завершении). Диагностические работы при формирующем оценивании должны отвечать следующим требованиям: задания должны давать возможность для фиксирования операционального состава действия; должны быть построены таким образом, чтобы записи позволяли восстанавливать ход рассуждения (например, на основе использования графикосимволических средств, разработанных совместно с учащимися); ученик сохраняет за собой право
оставить ряд заданий «под вопросом» (оставляйте ему возможность для сомнений в правильности /
неправильности принятого решения, например, на основе использования специального пространства
черновик / чистовик); коррекции в работе, сделанные самим учащимся, могут помочь выявить трудности, с которыми столкнулся ребенок, ход поиска им решения, поэтому не должны быть рассмотрены
как неаккуратность; обстановка в ходе выполнения диагностических работ должна отличаться спокойствием и доброжелательностью, что может быть достигнуто через снижение объема заданий и установку на последующее проведение качественного анализа вместо ожидания бальной отметки. Основным требованием, предъявляемым к диагностическим работам, является их регулярность, нарушение
которого отражается как на качестве, так и на учебной мотивации, поэтому необходимо закладывать
его в КТП. Диагностические задания могут предполагать бинарную систему оценки, которая предполагает лишь два балла: 0 / 1 с обязательным наличием рекомендаций.
Результаты диагностической работы становятся основой для дальнейшей коррекции, которая
уместна как в самостоятельной работе дома, так и в рамках дополнительных занятий по предмету. Димеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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агностическая работа без дальнейшей коррекционной просто нецелесообразна.
Во-вторых, самостоятельная работа дома – отдельное направление образовательного процесса,
организацию которого необходимо начинать с первой ступени обучения. Она используется с целью выстраивания системного процесса самостоятельного обучения (через обучение отбору необходимого
для выполнения материала, его объема, обучение планированию его выполнения, обучения самоконтролю, оценки своих результатов), организации коррекции действий по разделам, в которых были
выявлены пробелы и затруднения в ходе диагностической или проверочной работы, предоставления
возможности учащимся самостоятельно определять направленность заданий и уровень их трудности,
основываясь на их учебно-познавательном интересе, организации базы для проведения самостоятельных исследований в рамках отдельных тем.
Трудность в ее применении для педагога заключается в том, что ему необходимо разработать
задания для базового и расширенного уровней, ориентированных на достижение результатов коллективно-распределенной учебной деятельности.
В-третьих, проверочная работа с целью определения уровня самостоятельности учащихся и оценки качества выполняемой при этом работы. Учащимся предоставляется право выбора заданий. Результаты ее выполнения должны быть сопоставлены с итогами первых двух оценочных процедур, на основе
которого учитель может судить о влиянии самостоятельного процесса изучения предмета дома.
Таким образом, формирующее оценивание становится эффективным инструментом обеспечения
учителя необходимой информацией для совершенствования процесса обучения, поиска самых эффективных методов, а также способов повышения учебной мотивации. Выявляя слабые и сильные стороны учащихся, учитель сможет разработать и реализовать стратегии, которые направлены на успешное
достижение результатов образования по ФГОС.
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ У
УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Исаева Зоя Вениаминовна

магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»

Научный руководитель: Колодезникова Сардаана Ивановна
к.п.н., доцент
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»
Аннотация: Обращение к данной проблеме обусловлено задачей поиска эффективных средств предупреждения, выявления и коррекции нарушений осанки у учащихся с нарушением зрения. По данным
ВОЗ (Всемирной организация здравоохранения), во всем мире страдают нарушениями зрения около
180 миллионов человек. Авторы предлагают комплекс специальных упражнений для коррекции осанки
у учащихся с нарушением зрения.
Ключевые слова: нарушение зрения, коррекция, осанка, комплекс упражнений, школьники, адаптивная физическая культура.
POSTURE CORRECTION METHOD FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT
Isaeva Zoya Veniaminovna
Scientific adviser: Kolodeznikova Sardaana Ivanovna
Abstract: Addressing this problem is due to the task of finding effective means of preventing, detecting and
correcting posture disorders in students with visual impairment. According to the World Health Organization
around 180 million people suffer from visual impairment worldwide. The authors propose a set of special exercises to correct posture in students with visual impairments.
Key words: visual impairment, correction, posture, a set of exercises, schoolchildren, adaptive physical education.
Всем известно, что оздоровление ребенка является одной из задач физического воспитания. В.П.
Филатовым проводились исследования, которые доказывают, что «физические упражнения могут как
улучшить состояние зрительных функций, так и приводить к изменениям в показателях органа зрения
[1]. Физическое воспитание слабовидящих детей имеет свои особенности,
На основе методики Потапчук А.А. [2] нами разработан комплекс специальных упражнений для
сутулой спины на укрепление мышц поднимающих лопатку, угол трапециевидной мышцы (среднюю
часть спины), брюшного пресса, упражнения на растягивание мышц груди и элементы Пилатеса для
закрепления правильной осанки, которые применялись в подготовительной и основной части учебного
процесса.
Опытно-экспериментальная работа проводилась с марта 2019 г. Осуществлялись групповым методом. На занятиях по адаптивной физической культуре с использованием методики коррекции нарушения осанки главным условием для нас было улучшение результатов в выполнении упражнений каждым учащимся.
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В подготовительной части занятия применялись упражнения с сохранением положения правильной осанки (табл.1):
Таблица 1
Упражнения на закрепление навыка правильной осанки
Часть урока
Упражнения
Подготовительная часть.
Принять правильную осанку, присесть,
Упражнения с сохранением положе- разводя коленки, сохраняя прямое пония правильной осанки
ложение головы и позвоночного столба, медленно встать, принять исходное
положение.
Лежа на полу в том же положении,
прижать поясничную область к полу.
Встать, принять правильную осанку,
придавая поясничной области это же
положение.
Принять правильную осанку. Ходьба с
остановками, с сохранением правильной осанки.
Принять правильную осанку, на голову
положить книгу. Присесть, стараясь не
уронить его. Встать и принять исходное положение.
Ходьба с книгой на голове, перешагивая через препятствия (веревку, гимнастическую скамейку).

Дозировка
4-6 раз

4-6 раз

4-6 раз
4-6 раз

4-6 раз

Чтобы постоянно сохранять правильное положение частей тела, необходимо укреплять естественный мышечный корсет. Для этого в основной части занятий применялись общеразвивающие
упражнения для мышц брюшного пресса, середины мышц спины, укрепления мышц, поддерживающих
лопатки и расслабления грудных мышц.
Таблица 2
Часть урока

Комплекс общеразвивающих упражнений
Упражнения

Основная часть
Исходное положение всех видов упражнений лежа на
Упражнения на укрепление спине.
мышц брюшного пресса
- сгибать и разгибать ноги в коленном и тазобедренном суставах поочередно.
- согнуть обе ноги, разогнуть вперед, медленно опустить.
- поочередное сгибание и разгибание ног на весу
«велосипед».
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Часть урока

Упражнения

Упражнения на укрепление Исходное положение для всех видов упражнений –
мышц середины спины
лежа на животе.
- приподнимая голову и плечи, медленно перевести
руки вверх в стороны к плечам (как при плавании
способом брасс).
- попарно друг против друга, мяч в согнутых руках
перед собой, перекатывание его партнеру и ловя его
с сохранением приподнятого положения головы и
надплечья.
Упражнения на укрепление Из различных исходных положений
мышц поддерживающих ло- - лежа на животе руки отведены в стороны отведепатки
ние прямых рук назад.
- сидя на стуле выполнять отведение лопаток.
- стоя лицом к стене выполнять скольжение по стене.
Упражнения на растягивание - упражнения на отведение мышц плеча.
грудных мышц
- разноименное поднимание рук и ног на четвереньках.
- лежа на животе приподнять верхнюю часть спины,
руки при этом тянутся назад, задержаться на пять –
десять секунд и на выдохе опуститься вниз.
Заключительная часть
- подтянуть мышцы живота вверх и внутрь к позвоЭлементы Пилатеса
ночнику;
- удерживать голову прямо над плечами;
- плечи опустить и отвести назад, выпрямляя грудную клетку;
- вытягивание шеи;
- прижать поясницу к поверхности, подтянуть живот
внутрь и вверх.
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Дозировка

4-6 раз
4-6 раз

4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз
4-6 раз

Важным фактором, влияющим на формирование правильной осанки является правильная дозировка физических упражнений. Чрезмерное число повторений утомляет детей и снижает интерес к занятиям. Количество повторений специальных упражнений при начальном обучении должно составлять
от 4-6 раз и постепенно увеличиваться до 6-8 – 10 раз. При выполнении упражнений необходимо включать интервалы отдыха 10-30 сек. Занятия строятся таким образом, чтобы внимание детей не ослабевало в течение всей продолжительности занятия.
В ходе экспериментальной работы мы использовали разработанный нами комплекс специальных
упражнений для сутулой спины на укрепление мышц, поднимающих лопатки, угол трапециевидной
мышцы (среднюю часть спины), упражнения на растягивание мышц груди, расслабление мышц спины
и элементы Пилатеса для закрепления правильной осанки. И пришли к выводу, что использование методики коррекции осанки дает положительную динамику у учащихся с нарушением зрения.
В ходе педагогического эксперимента было установлено, что разработанная нами методическая
программа для коррекции осанки достаточно эффективна. Это свидетельствует о том, что применение
в учебном процессе общеразвивающих упражнений на поддержание правильного положения осанки
положительно влияет на физическое развитие занимающихся и дает большой прирост показателей
физической подготовки. На занятиях выносливость и качество выполнения упражнений становятся
лучше. Если раньше занимающимся необходимо было приложить большие усилия при прохождении
тестов, то по истечении года занятий они могут достичь более высоких результатов.
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Аннотация: Оливковое масло является полезным продуктом здорового питания, поставки которого на
продовольственный рынок РФ полностью зависят от импорта. В последние годы исследователи все
больше интересуются фармакологическими свойствами оливкового масла, что еще больше повышает
его ценность. Анализ литературных данных показывает, что не менее трети от объема поставок оливкового масла в РФ представлено некачественными сортами. Данный факт обуславливает актуальность
поиска возможных альтернативных поставок оливкового масла. В ходе анализа было проведено сравнительное изучение физико-химических показателей известных коммерческих сортов оливкового масла и образцов. Полученных методом холодного отжима из плодов маслины европейской, интродуцированной в республике Узбекистан. Показатели качества исследуемых образцов несущественно отличаются между собой и соответствуют требованиям нормативной документации, что позволяет рассматривать масло производства Узбекистан в качестве возможного объекта импорта.
Ключевые слова: маслина европейская, масло оливковое, физико- химические показатели.
ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF OLIVE OIL OBTAINED FROM THE
FRUITS OF OLEA EUROPAEA L. INTRODUCED IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Abstract: Olive oil is a useful product of healthy nutrition, the supply of which to the food market of the Russian Federation is completely dependent on imports. In recent years, researchers have become increasingly
interested in the pharmacological properties of olive oil, which further increases its value. Analysis of literature
data shows that at least a third of the volume of olive oil supplies in the Russian Federation is represented by
low-quality varieties. This fact determines the urgency of searching for possible alternative supplies of olive oil.
The analysis included a comparative study of the physical and chemical parameters of known commercial olмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ive oil varieties and samples. Obtained by cold pressing from the fruits of the European olive introduced in the
Republic of Uzbekistan. The quality indicators of the samples studied do not significantly differ from each other
and meet the requirements of regulatory documentation, which allows us to consider oil produced in Uzbekistan as a possible object of import.
Key words: European olive, olive oil, physical and chemical indicators.
Олива европейская с незапамятных времен возделывается человеком. Греческие легенды гласят, что людям оливковое дерево было подарено Афиной Палладой. Считалось, что дубина мифического Геракла была вырезана из ствола оливкового дерева. В ходе археологических экспедиций на
острове Крит было обнаружено оборудование, предназначавшееся для отжима оливкового масла, возраст которого относится к примерно 5000 г. до н.э. Упоминание о широком использовании оливкового
масла обнаружено в библейских текстах. В своей практике оливковое масло использовали величайшие
врачи Древнего мира- Гиппократ, Диоскорид, Гален.
И в наши дни оливковое масло является основой здорового питания жителей Средиземноморья,
что обуславливает наличие в этом регионе значительного числа долгожителей и демонстрирует самую
низкую статистику по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В последнее время существенный
интерес исследователей вызывает изучение разнообразного спектра фармакологического действия
оливкового масла. Для исследуемых объектов выявлено наличие антиоксидантного, противоишемического, гиполипидемического антимикробного действия.
Поскольку в РФ не осуществляется производство оливкового масла, отечественный рынок полностью зависит от поставок из-за рубежа. Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса
«АБ-Центр» www.ab-centre.ru, проводя оценку рынка оливкового масла в РФ, отмечают тенденцию роста закупок масла, объем поставки которого на сегодняшний день составляет 20045,3 тонны. К сожалению, на российском рынке часто дешевые виды оливкового масла часто продаются по такой же
цене, что и дорогие сорта. Анализ статистических данных показывает, что не менее трети объема закупок оливковых масел, поставляемых в Российскую Федерацию и страны Евразийского экономического союза, является подделкой или продукцией низкого качества [13, с. 67; 14, с. 163; 15, с. 7]. В настоящее время, в республике Узбекистан начато активное возделывание оливы европейской от приобретенных в Турции саженцев. Плантации располагаются в Сурхандарьинской области, климатические
условия которой близки субтропическим. В связи с этим целью исследований является сравнительный
анализ физико-химических показателей качества образцов коммерческого оливкового масла, реализуемого в РФ, а также опытного образца оливкового масла, полученного в Узбекистане.
Материалы и методы исследования
Объектами исследований служили коммерческие образца оливкового масла разных сортов и
торговых марок, реализуемых на продовольственном рынке РФ, а также опытный образец оливкового
масла, полученный от интродуцированных на территории республики Узбекистан деревьев, методом
холодного отжима. Коммерчиские образцы были представлены маслами марок Extra Virgin Borges, De
Cecco Classico Extra Virgin, Olive Oil Fillippo Berio. Характеристики пищевого оливкового масла по требованиям ТР ТС 024/2011 представлены в таблице 1.
Характеристики пищевого оливкового масла по требованиям ТР ТС 024/2011
Категория оливкового масла
Extra Virgin
Olive Oil
Pomace

Таблица 1

Характеристика продукта
нерафинированное масло высшего качества первого
прессования
рафинированное с добавлением масел оливковых нерафинированных первого прессования
масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного первого
прессования.
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Отбор проб масел для исследования проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 32190-2013.
Исследования масел проводили на соответствие их качества требованиям ТР ТС 005/2011, ТР ТС
022/2011, ТР ТС 024/2011, ОФС.1.5.2.0002.15 «Масла жирные растительные». При оценке качества продукции применяли термины согласно ГОСТ 18848-73. Органолептическую оценку проводили по ГОСТ
5472-50. Цветное число масел определяли по ГОСТ 5477-2015, кислотное число – по ГОСТ 31933- 2012,
перекисное число – по ГОСТ Р 51487-99, показатель преломления – по ГОСТ ISO 6320-2012, относительную плотность – по ГОСТ 18848-73, показатель преломления – по ГОСТ ISO 6320-2012.
Результаты и обсуждение
Показатели качества исследуемых образцов масел оливковых представлены в таблице 2. Следует обратить внимание, что такой показатель как цвет является одним из самых спорных сенсорных
показателей. Анализ литературных данных показывает, что большинство потребителей ошибочно считают, что оливковое масло должно быть зеленым [5]. Согласно требованиям международного стандарта, зеленый цвет – это признак низкосортного масла. Наличие интенсивного зеленого цвета обуславливает использование в качестве сырья недозрелых оливок. После оганолептической оценки образцы
оливкового масла были подвергнуты физико-химическим испытаниям. Следует отметить, что безопасность оливковых масел контролируется по показателю кислотного числа. Результаты оценки физикохимических показателей исследуемых проб масла приведены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели исследуемых образцов оливкового масла
Определяемый показатель

Рекомендовано
по ВФС-421776-92

De Cecco
Classico Extra
Virgin

Описание

Прозрачная
маслянистая
жидкость
от
светло-желтого
до зеленоватожелтого цвета
без запаха или
со слабым характерным запахом. На воздухе не высыхает
Очень хорошо
растворимо в
хлороформе,
петролейном
эфире,
мало
растворимо в
спирте 95%
2 мл масла
взбалтывают с
2 мл азотной
кислоты в течение 1 мин;
должна образовываться смесь
зеленоватобелого цвета
От 0,910 до
0,916

Прозрачная
маслянистая
жидкость зеленоватожелтого цвета
со
слабым
приятным запахом.
На
воздухе
не
высыхает

Прозрачная
маслянистая
жидкость соломенножелтого цвета
без запаха. На
воздухе
не
высыхает

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Образование
беловатого
мутного цвета

Образование
беловатого
мутного цвета

Образование
беловатого
мутного цвета

Образование
беловатозеленоватого
мутного цвета

Образование
беловатозеленоватого
мутного цвета

0,912

0,914

0,910

0,916

0,914

Растворимость

Подлинность

Плотность

Olive Oil
Fillippo Berio

Обнаружено при анализе
Extra Virgin
Образец масBorges
ла холодного
отжима, Узбекистан
Прозрачная
Прозрачная
маслянистая
маслянистая
жидкость зе- жидкость зеленоватоленоватожелтого цвета желтого
со
без запаха. На слабым
хавоздухе
не рактерным
высыхает
запахом. На
воздухе
не
высыхает

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Образец масла холодного
отжима, Узбекистан
Прозрачная
маслянистая
жидкость зеленоватожелтого
со
слабым характерным,приятны
м запахом. На
воздухе
не
высыхает
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Определяемый показатель

Рекомендовано
по ВФС-421776-92

De Cecco
Classico Extra
Virgin

Температура затвердевания

При температуре +8°С начинается помутнение
масла,
около 0°С постепенно превращается
в
кристаллическую массу
От 1,468 до
1,470

Застывание
около 0 °С

Показатель
преломления
Кислотное
число

Число омыления
Йодное
число
Перекисное
число

Масло
семян

из
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Застывание
около 0°С

Обнаружено при анализе
Extra Virgin
Образец масBorges
ла холодного
отжима, Узбекистан
Застывание
Застывание
около 0°С
около 0°С

Образец масла холодного
отжима, Узбекистан
Застывание
около 0°С

1,468

1,470

1,470

1,469

1,470

Не более 5,0 в
соответствии с
требованием
ОФС «Кислотное
число».В
случае использования масла в
качестве растворителя
в
лекарственных
препаратах для
парентерального применения
кислотное число
не должно превышать 0,56
От 187 до 196

3,47

3,14

3,79

4,16

3,98

189

192

194

192

191

От 79 до 95

81

86

85

94

92

Не более 10,0 в
соответствии с
требованиями
ОФС
«Масла
жирные»
Осторожно
наслаивают
равные объемы
кислоты азотной концентрированной, исследуемое
оливковое масло, раствор резорцина в бензоле и взбалтывают. Не должно появляться
краснофиолетового

4,0

4,5

4,0

4,0

4,0

Окрашивание
отсутствует

Окрашивание
отсутствует

Окрашивание
отсутствует

Окрашивание
отсутствует

Окрашивание
отсутствует

Olive Oil
Fillippo Berio
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Определяемый показатель

Рекомендовано
по ВФС-421776-92

De Cecco
Classico Extra
Virgin

Olive Oil
Fillippo Berio

Обнаружено при анализе
Extra Virgin
Образец масBorges
ла холодного
отжима, Узбекистан

Образец масла холодного
отжима, Узбекистан

или сине- фиолетового окрашивания

Как следует из данных таблицы, исследуемые образцы оливкового масла, полученные в республике Узбекистан несущественно, отличаются по основным показателям качества от европейских сортов масла, реализуемых на продовольственном рынке РФ.
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Аннотация: Проведено изучение научной литературы, на основании которого установлено, наличие
существенного роста исследований, направленных на выявление фармакологической активности сырья хризантемы индийской. Несмотря на существенный контент научной информации, характеризующей состав биологически активных веществ и фармакологическую активность хризантемы индийской,
сырье не используется в официнальной медицинской практике. С целью стандартизации сырья нами
был проведен анализ морфологических и анатомо-диагностических признаков сырья хризантемы индийской, культивируемой на территории республики Узбекистан. Установлено, что основные морфологические признаки идентичны сортам, культивируемым в РФ, а для анатомо-диагностических признаков
характерно большее количество простых волосков на эпидермисе листа.
Ключевые слова: хризантема индийская; макродиагностический анализ, микродиагностический анализ, волоски, трихомы.
STUDY OF MORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL AND DIAGNOSTIC FEATURES OF
CHRYSANTHEMUM LEAVES GROWN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Abstract: a study of the scientific literature has been conducted, on the basis of which it has been established that
there Is a significant increase in research aimed at identifying the pharmacological activity of Indian chrysanthemum
raw materials. Despite the significant content of scientific information describing the composition of biologically active substances and pharmacological activity of Indian chrysanthemum, raw materials are not used in official medical practice. In order to standardize raw materials, we analyzed the morphological and anatomical and diagnostic
features of raw materials of Indian chrysanthemum cultivated in the territory of the Republic of Uzbekistan. It was
found that the main morphological features are identical to varieties cultivated in the Russian Federation, and anatomical and diagnostic features are characterized by a larger number of simple hairs on the leaf epidermis.
Key words: Indian chrysanthemum; macrodiagnostic analysis, microdiagnostic analysis, hairs, trichomes.
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Хризантема Индийская (Chrysanthemum indicum L.) – это многолетнее растение семейства Астровые, широко распространенное на территории Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа, Индии,
светолюбивое, засухоустойчивое растение. В Европе индийские хризантемы возделываются с XVII века. В последние годы растение вызывает научный интерес многих исследователей, как источник биологически-активных веществ, обуславливающий разнообразную фармакологическую активность. В ряде научных работ было установлено наличие у хризантемы индийской противоспалительного действия
[1,4], также было установлено наличие у этанального экстракта цветков хризантемы индийской гуморальной, клеточной, иммуномоделирующей и мононуклеарной фагоцитарной активности. [2] Также было выявлено антимикробное действие. [3]
Ранее нами были исследованы морфологические и анатомо-диагностические признаки листьев
хризантемы сортов, произрастающих в РФ.
Учитывая широкое распространение различных сортов хризантемы индийской на территории
республики Узбекистан, мы сочли целесообразным изучение макро-и микродиагностических признаков,
заготовленного в Узбекистане сырья
Целью данного исследования является изучение макро-и микродиагностических признаков листьев хризантемы Индийской, произрастающей на территории республики Узбекистан.
Материалы и методы исследования. Объектом нашего исследования явились листья заготовленные в фазу цветения от культивируемых растений хризантема индийская. Исследование морфологических признаков и анатомического строения отобранных образцов проводили в соответствии с требованиями ОФС.1.5.1.0003.15 «Листья» и ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов». Анализ морфологических признаков проводили органолептически, предварительно размягчив
листья во влажной камере. Изучение микродиагностических признаков осуществляли по традиционной
методике на микроскопе медицинском Микмед-5 вар. 2 (со светодиодом).
Результаты и обсуждения. Проведенный анализ сырья листья хризантемы индийской, заготовленной в Узбекистане позволяет оценить их морфологические и анатомо-диагностические признаки.
Морфологический анализ позволил выявить основные типичные особенности, в ходе чего, была сформирована таблица, включающая характеристики внешних признаков, отобранныхдля включения в раздел «Внешние признаки» разрабатываемой нормативной документации (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика внешних признаков листьев хризантем трех видов
Определяемый
признак
Строение листа
Форма листовой пластинки

Характеристика определяемого признака листа
хризантемы индийской
простой
перисто-расчлененная

Размер листовой пластинки

Длина листовой пластинки 9,5-11,5 см,
Ширина листовой пластинки от 2,5 до 5,5 см
Присутствует черешок размером 2-2,5 см

Наличие черешка, его размер

Характеристика жилкования
листовой пластинки
Характеристика края листа
Наличие опушения
Цвет
Запах

Жилкование листовой пластинки хризантемы индийской перистое
Край листа перисто-рассеченный (струговидный)
Опушение отсутствует
От зеленого до темно-зеленого
Травяной, специфический

Вкус

Специфический травяной

Методика определения
Определение проводится путем визуального осмотра сырья, при дневном освещении на
белом листе бумаги
Измерение на миллиметровой
бумаге
Определение проводится путем визуального осмотра сырья, при дневном освещении на
белом листе бумаги, на миллиметровой бумаге
Определение проводится путем визуального осмотра сырья, при дневном освещении на
белом листе бумаги
При растирании листовой пластинки между пальцами
При разжевывании не проглатывая, в водном извлечении.
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Также для изучения сырья хризантемы индийской был проведен анатомо-диагностический анализ
листьев в соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов.
На микропрепарате листа хризантемы индийской с поверхности выявлен характерный для семейства Сложноцветные аномоцитный устьичный комплекс, извилистые клетки эпидермиса (рис.1).

Рис. 1. Строение устьичного комплекса
Идентифицирована проводящая система в мезофилле листа, характеризующаяся специфической кольчатой структурой (рис.2).

Рис. 2. Общий вид проводящей системы, характеризующийся кольчатой структурой
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Рис. 3. Строение трихом, представленных волосками
Проведенный анализ позволил выявить типичные для данного семейства эфиромасличные железки и головчатые железистые волоски, головка которых включает эфиромасличное содержимое.
(рис. 3), а также на эпидермисе хризантемы индийской были обнаружены простые одноклеточные волоски, встречающиеся чаще чем в образцах листьев хризантемы индийской, произрастающей в РФ
(рис.3). В результате проведенного анализа микродиагностических признаков установлено, что для
хризантемы индийской характерно наличие аномоцитного типа устьичного комплекса, типичное извилистое строение клеток эпидермиса, отличающихся размером, наличием типичных эфиромасличных
железок семейства Сложноцветные, отличительной особенностью является специфическое строение
простых, многоклеточных волосков.
Вывод.
Согласно данным научной литературы, возросший интерес хризантемы, а также возможности
использования данного сырья в качестве эффективного антиоксидантного и противовоспалительного
средства, а также отсутствие нормативной документации, нами был проведен анализ макро- и микроскопических признаков сырья хризантемы садовой, овощной и индийской, что позволило отобрать основные морфологические и анатомо-диагностические признаки, которые могут быть использованы при
создании соответствующих разделов разрабатываемой нормативной документации.
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Аннотация: в переходном возрасте происходит формирование жизненных ценностей, установок и
ориентиров. На данном этапе в формировании поведения подростка важную роль играют образовательное учреждение и семья. Однако в этот же возрастной период появляется высокий риск разного
рода проявлений девиантного поведения у подростков, что может быть предотвращено с помощью
комплексной, своевременной профилактической работы, осуществляемой при тесном взаимодействии
семьи и школы, как наиболее значимых для подростка сфер жизни.
Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, виды девиаций, семьи «группы риска», профилактика девиаций.
INTERACTION OF SCHOOL AND FAMILY IN THE PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS
Frolova Irina Dmitrievna,
Pavlenko Viktoriya Evgenievna
Abstract: in the transition to adulthood is the formation of values, attitudes and orientations. At this stage, the
educational institution and the family play an important role in shaping the behavior of a teenager. However, at
the same age period, there is a high risk of various types of deviant behavior in adolescents, which can be
prevented with the help of comprehensive, timely preventive work carried out with close interaction of family
and school, as the most important areas of life for a teenager.
Key words: adolescents, deviant behavior, types of deviations, families of «risk groups», prevention of deviations.
Подростковый возраст — это переходный этап между детством и взрослостью, протекающий, в
среднем, с 12 до 17 лет, и обусловленный как физиологическими, так и психологическими метаморфозами в организме человека. Именно в этот период происходит формирование жизненных принципов и
ориентиров, определение ценностей, выработка типичных для человека способов поведения. [1, с.12]
Поведение подростка является, в свою очередь, отражением, внешним проявлением процесса становления характера.
Устойчивые формы поведения, отклоняющиеся от общепринятых, устоявшихся социальных
норм, называются девиантным, или же отклоняющимся, поведением.
К.К. Платонов выделяет следующие нормы, которым следуют люди:
 правовые нормы;
 нравственные нормы;
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 эстетические нормы.
Ввиду нарушения тех или иных норм, девиантное поведение разделяется на пять типов:
 делинквентное (разновидность преступного, криминального поведения);
 аддиктивное (уход от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксацией внимания на определенных видах деятельности);
 патохарактерологическое (поведение, обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе воспитания);
 психопатологическое (основывается на психопатологических симптомах и синдромах, являющихся проявлениями тех или иных психических заболеваний);
 гиперспособное (отклонение в сторону одаренности в одной области часто сопровождается
девиациями в обыденной, «приземленной» жизни).
В настоящее время социологи выделяют следующие формы проявлений девиантного поведения,
наиболее распространенные среди подростков: мелкое хулиганство, агрессия и демонстративность в
поведении, воровство, употребление спиртных напитков, токсикомания, табакокурение и наркомания,
пропаганда суицида и суицидальные наклонности, вандализм, порча чужого имущества.
Причины проявлений девиантного поведения могут быть разнообразны. На подростков, поведение которых отклоняется от общепринятых норм, влияют культурологические, общественные, экономические и демографические факторы. Но безусловно, основной причиной психосоциального отклонения
детей в переходном возрасте является неблагополучие в семье и/или неблагополучная обстановка в
школьном коллективе.
Особенную роль в становлении поведенческих реакций подростков играет семья, как первоначальная группа, в которой ребенок проходит социализацию. Чаще всего, так называемые, «трудные»
подростки, воспитываются в семьях, относящихся к «группе риска».
Р.В Овчарова говорит о том, что семьи группы риска - это семьи, где по объективным или субъективным условиям социальное функционирование членов семьи затруднено, и они практически неизбежно находятся в состоянии затруднения. [2, с.62] Существует множество классификаций семей, относящихся к данной категории. Наиболее широким является представление, что понятие семей группы
риска включает в себя: неполные семьи, семьи зависимых от алкоголя и наркозависимых, конфликтные семьи (с ярко выраженной напряженностью в отношениях внутри семьи), асоциальные (где преобладают антиобщественные тенденции), формальные семьи (в которых нет общности интересов, взаимного уважения межу членами семьи) и семьи, в которых родители, в силу ограниченных возможностей их здоровья, не могут уделять детям достаточное внимание.
Однако, не меньшую роль в формировании поведения у подростков играют образовательные
учреждения. Так, ребенок, попадая в сферу влияния сверстников, зачастую мотивируемый идентификацией с этой группой и стремлением к самовыражению, может, сам того не осознавая, идти на крайние меры. Подобный вариант развития ситуации наиболее вероятен, особенно, когда взаимодействие
подростка с окружающими его сверстниками не контролируется и не регулируется со стороны образовательной организации, или же, когда эти функции реализуются формально, без должного внимания к
развитию ребенка.
В школах с проблемой девиантного поведения работают такие специалисты, как: психолог; социальный педагог; классный руководитель и зам. директора по УВР, как организаторы воспитательного
процесса; медицинский работник, оценивающий возможные причины и последствия данного поведения; а также администрация школы. Эффективная проработка девиаций у учеников может происходить
исключительно при взаимодействии всех вышеперечисленных работников.
Однако, можно избежать коррекции проявлений девиантного поведения у подростков, если подходить к этой проблеме комплексно и своевременно. Этому будет способствовать взаимодействие семьи подростка и образовательного учреждения, в котором он обучается [3, с.222].
Это обусловлено тем, что основными сферами жизнедеятельности человека в подростковом периоде являются семья и школа (или иное образовательное учреждение), и, следовательно, именно эти
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социальные институты в большей степени влияют на формирование личности подростка, ведь они могут оказывать как отрицательное, так и положительное воздействие на формирующуюся психику подрастающего поколения. [4, с.115]
Среди подходов к профилактике девиаций у подростков, реализуемых при взаимодействии специалистов школы и семьи, выделяют следующие:
 информационно-просветительский подход (просветительская деятельность среди несовершеннолетних, их родителей, педагогов о правовых, социальных и личностных последствиях девиантного поведения, а также о провоцирующих факторах и способах противодействия им);
 здоровьеориентированный подход (формирование установки на здоровый образ жизни,
поддержание как физического, так и психического здоровья);
 диагностико-коррекционный подход (предполагает организацию как специальной психологической работы по выявлению склонных к девиантному поведению подростков, так и коррекционной работы с ними);
 личностно-ориентированный подход (включает образовательные, воспитательные и психологические мероприятия, на которых используются психолого-педагогические инструменты по влиянию
на развитие личности подростка и членов его семьи);
 патриотически-гражданственный подход (подросткам и их родителям доносится идея об общепринятых нормах поведения людей, как активных и сознательных граждан страны, в которой они
проживают);
 интегрирующий подход (наиболее эффективный подход в организации профилактической
деятельности по предотвращению девиантного поведения у подростков, так как включает в себя аспекты всех подходов профилактической работы).
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что своевременный комплексный подход, реализуемый при взаимодействии семьи подростка и образовательного
учреждения позволяет осуществлять эффективную профилактику девиантного поведения старшеклассников, а, следовательно, воспитывать сознательных членов общества, не отклоняющихся от правовых, нравственных и этических норм.
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Аннотация: В нынешнее время не существует однозначного определения профессионального стресса.
Но никто не сомневается в его наличии и существовании любой, даже самой прогрессивной компании.
Это многомерный феномен, проявляющийся в физиологических и психологических реакциях на не легкий рабочий момент.
Ключевые слова: дисстрес, организация, управление, персонал, эмоциональное выгорание, продуктивность, стрессогенные факторы.
PROFESSIONAL STRESS IN THE ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT
Gnevushev Elena Aleksandrovna,
Vinogradova Galina
Abstract: At present, there is no single and uniquedefinition of professional stress. However, no one doubts its existence and the existence of any, even the most progressive organizations. This is a multidimensional phenomenon
that manifests itself in physiological and psychological reactions to difficult working conditions. Its distinctive features
are irritability, fatigue, reduce of the overall level of health and vitality. At the same time as any stress, stress can
mobilize the resources of the human body, and help to manifest a new person, sometimes even more effective for
work parties. However, in order for it to be productive you need to build a good psychological staff support.
Key words: professional stress, management, personnel, Burnout, efficiency, stressors.
В нынешнее время не существует однозначного определения профессионального стресса. Но
никто не сомневается в его наличии и существовании любой, даже самой прогрессивной компании. Это
многомерный феномен, проявляющийся в физиологических и психологических реакциях на не легкий
рабочий момент.
В то же время, как любой стресс, профессиональный стресс может и мобилизовать возможности
человеческого организма, и помочь проявиться человеку с новой, иногда даже более продуктивной для
трудовой деятельности стороны. Однако для того чтобы он был эффективным, необходимы как грамотное руководство, построенное на основе основных принципов психогигиены трудовой деятельности, также обладание навыками саморегуляции и регламентации своего труда.
Г. Селье, говоря о роле стресса в профессиональной деятельности, выделяет, что стресс может
проявляться в любой сфере деятельности, в то время как дистрес сне проявляется. Но как сделать так,
чтобы большинство стрессовых ситуаций превратить в эустресс?
У человека может быть несколько стрессовых сценариев, которые проявляются по-разному, в
зависимости от ситуативных или личностных факторов, ниже в таблице представлено их разделение
по трем основаниям по мнению Самоукина Н.В.
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Рис. 1. Отличительные особенности стресса
Таблица 1
Стрессовые сценарии
Сценарий
Характеристика
Частота и сила проявления
каждый день, через день и т.д
Направление стрессовой агрессии на себя или на на себя: обвинение себя за несделанную работу.
другого
На другого: в несделанной работе виноваты неграмотные руководители, которые дали мало
времени на ее выполнение и тп.
Механизмы запуска стрессовых реакций
«автоматический запуск» или «вызревание»
стресса с постепенным накоплением негативных
эмоциональных переживаний.
Среди главных стрессоров, оказывающих влияние на человека в профессиональной среде, выделяют такие как представлены ниже на рисунке 2.
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Рис. 2. Стрессоры
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К физическим стрессорам относятся производственная вибрация, шум, загрязненная атмосфера
и т.д. Для уменьшения влияния их на организм человека ограничивается время работы человека в подобных условиях, даются продукты питания, способствующие выводу токсинов из организма, четко регламентируются режимы труда и отдыха, назначаются реабилитационные процедуры и т.д.
Сильными физиологическими стрессорами являются так называемый «сменный график», отсутствие режимов труда и отдыха, нерегулярное питание. Подобные стрессоры часто встречаются в деятельности врачей, поточных рабочих, руководителей среднего и высшего звена и т.д. График работы
«сутки через двое» уже по своей сути является стрессогенным для человеческого организма, поскольку
не совпадает с режимом световых суток. Перебарывая себя, человек привыкает к определенному ритму жизни. Однако нарушение природных ритмов приводит к повышению уровня утомляемости, более
быстрому старению.
Социально-психологические стрессоры включают себя целый набор конфликтов, которые могут
возникать на рабочем месте (межличностные конфликты, мотивационные, ролевые, ролевая неопределенность), перегрузку или недогрузку работников, неотлаженность информационных потоков, высокую ответственность, дефицит времени и т.д. Все эти стрессоры могут влиять на психологический климат в организации. Установление нездорового климата, в свою очередь, приводит к большим экономическим потерям.
Структурно организационные стрессоры, в основном, связаны с неграмотным построением
структуры организации, распределением должностных обязанностей, возложении чрезмерной ответственности на сотрудников или, наоборот.
Важным стрессором, вызывающим дистрессовое состояние в профессиональной среде, является
изменение мотивационного вектора. Когда желание работать и интерес к самой профессиональной деятельности сменяется стремлением как можно больше получать и меньше для этого делать, когда интерес к
созданию профессионального продукта подменяется исключительно материальной заинтересованностью,
и работа становится не самореализацией или обеспечением себя и своей семьи для жизни. Г. Сельве пишет: «Следует по крайней мере «быть на дружеской ноге» со своей работой, а в идеальном случае желательно найти себе «игровую профессию», как можно более приятнею, полезную и созидательную. Это будет наилучшей отдушиной, предохранительным клапаном – для самовыражения, а также для предотвращения неразумных вспышек насилия или бегства в воображаемую жизнь с помощью наркотиков»
Подводя итоги, следует сказать, о том что, проводя в компании меры профилактики профессионального стресса и мероприятия, здоровье сберегающих технологий, руководители смогут значительно
повысить управляемость в компании и эффективность её функционирования. Для профилактики профессионального дистресса, состояния эмоционального выгорания и других состояний и переживаний,
негативно сказывающихся на регуляторных процессах и продуктивности профессиональной работы
служающих организации, необходимо делать профилактические мероприятия и искать возможности
для предотвращения возникновения этих состояний.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности приемов психологической саморегуляции для
персонала коммерческой организации. Показана специфика работы данной категории работников,
связанная с выполнением разнообразных функций по обеспечению полного цикла коммерческих
сделок в условиях высокой личной ответственности, самостоятельности в определении приоритетов и
средств достижения целей, а также влияния ряда экстремальных факторов неопределенности,
нехватки времени, рискованности решений. Обоснована необходимость наличия у сотрудников
высокого уровня психологической саморегуляции, которая является основой профессиональной
субъектности, а также эффективных приемов психологической саморегуляции.
Ключевые слова: психология здоровья, саморегуляция, психологическая саморегуляция, приемы
саморегуляции, коммерческая организация.
METHODS OF PSYCHOLOGICAL SELF-REGULATION ON THE EXAMPLE OF A COMMERCIAL
ORGANIZATION
Stankevich Olga Anatolevna
Scientific adviser: Panteleeva Valeriia Vladimirovna
Abstract: the article discusses the features of psychological self-regulation techniques for the staff of a
commercial organization. The specifics of this category of workers associated with performing various
functions to ensure the full cycle of commercial transactions under conditions of high personal responsibility,
autonomy in defining priorities and means of achieving the objectives, and the impact of a series of extreme
uncertainty, time pressure, riskiness of decisions. The article substantiates the need for employees to have a
high level of psychological self-regulation, which is the basis of professional subjectivity, as well as effective
methods of psychological self-regulation.
Key words: health psychology, self-regulation, psychological self-regulation, self-regulation techniques,
commercial organization.
В XXI веке человечество находится в состоянии постоянной нехватки времени, жесткой
конкуренции, эмоционального напряжения. Особенно это актуально для сотрудников коммерческих
организаций, в которых высокий темп работы, опережение конкурентов определяют уровень
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материального и морального вознаграждения как каждого работника, так и успешность компании в
целом. Все это, безусловно, повышает уровень тревоги и стресса и людей, работающих в подобных
условиях. Следует отметить, что человек в состоянии стресса чаще всего не способен к принятию
эффективных решений, у него нарастают трудности как в профессиональной, так и в коммуникативных
сферах. Именно поэтому, сегодня как никогда актуальна проблема психологической саморегуляции
сотрудников коммерческой организации как способа борьбы со стрессом.
Дадим определение психологической саморегуляции. В словаре практического психолога С. Ю.
Головина психологическая саморегуляция трактуется как «целенаправленное изменение индивидом
работы различных психофизиологических функций, для чего требуется формирование особых средств
контроля за деятельностью» [2, c.221].
Высокая значимость психологической саморегуляции для сотрудников коммерческой
организации определяется тем, что она, согласно мнению С.Ю. Головина, выступает значимым
признаком человека как субъекта, проявляющего самодетерминированную целенаправленную
активность [2, c.112]. Отметим, что субъектность как качество личности является определяющей
чертой успешного сотрудника коммерческой организации, который:
 располагает значительной «автономностью» в выборе индивидуальных способов
деятельности;
 несет единоличную ответственность за конечный результат своей работы;
 должен уметь конструктивно разрешать противоречия различного плана (например, между
интересами клиентов, производителей и поставщиков продукции и своей организацией или же между
тактическими и стратегическими целями) [3, c.8].
Психологическая саморегуляция сотрудника коммерческой организации позволяет ему
самостоятельно контролировать активность, а также корректировать результаты действий. При этом
рещающее значение имеет произвольная психологическая саморегуляция, то есть осознанный
контроль индивидумом своих действий для оптимального достижения поставленной им цели. Это
возможно сделать при помощи различных методов и приемов психологической саморегуляции [4, c.37].
Сотрудники коммерческих организаций используют разные приемы саморегуляции: медитацию;
релаксацию; самовнушение; десенсибилизацию; аутогенную тренировку; реактивную релаксацию [4,
c.16]. Опишем основные из них.
Релаксация как прием психологической саморегуляции может применяться сотрудником
коммерческой организации как произвольно, так и непроизвольно. При выполнении данного приема
человек принимает расслабляющую позу, воображает место, в котором ему было бы комфортно. Данный
прием психологической саморегуляции помогает достичь одновременно следующего результата: снятие
непроизвольного мышечного напряжения; восстановление душевного равновесия, снятие стресса.
Десенсибилизация – это прием психологической саморегуляции, позволяющий эффективно
избавиться от страха или состояние тревоги. Существует несколько видов десенсибилизации:
 Расслабление. Человек сознательно успокаивается, повторно осознает и анализирует
тревожную ситуацию.
 Контроль дыхания. Чтобы возвратить свободу действий, необходимо спокойно дышать в
негативной ситуации.
Аутогенные тренировки как прием психологической саморегуляции заключаются в самовнушении
сотрудника коммерческой организации. Однако овладение данным приемом происходит не сразу, а
только с помощью специальных упражнений. Благодаря тренировкам можно справиться со стрессами,
усилить волевые качества, нормализовать эмоциональную сферу.
Медитация – это прием психологической саморегуляции, позволяющий сотруднику коммерческой
организации снять эмоциональное напряжение, усталость.
В качестве резюме отметим, что с негативными ситуациями люди сталкиваются каждый день, как
на работе, так и в бытовых условиях. Изменение психологического состояния может привести к
разрушительным последствиям. Чтобы разрешать конфликтные ситуации без плохого исхода, нужно
научиться психологической саморегуляции.
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Анализ различных исследований позволил сделать вывод, что одним из основных факторов,
влияющих на удовлетворенность жизнью, является локус контроля. Локус контроля является не только
основой управления своей жизнью, но и является связующим звеном между внутренними убеждениями
и удовлетворенностью жизнью.
Для выявления взаимосвязи локуса контроля и удовлетворенностью жизнью было проведено
эмпирическое исследование, в котором принимали участие 80 студентов Института психологии и педагогики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный педагогический университет».
Достижение цели исследование предполагало использование четырех методик: «Индекс жизненной удовлетворенности» (адапт. Н.В. Паниной) [4], «Удовлетворенность жизнью» (Н.Н. Мельникова)
[2], «Уровень субъективного контроля» (Е. Ф. Бажин с соавт.) [3] и «Тест смысложизненных ориентаций» (Д А Леонтьев) [1].
На первом этапе была проведена диагностика удовлетворенностью жизнью у студентов при помощи
теста ИЖУ. Анализ полученных результатов позволяет сделать выводы, что у студентов зафиксированы
повышенные показатели интереса к жизни, последовательности в достижении целей и их согласованности. В то же время отмечены средние показатели самооценки. Результаты, показанные студентами по тесту ИЖУ, свидетельствуют об уровне жизненной удовлетворенности выше среднего (30±3,9 баллов).
Далее изучались показатели по опроснику «Удовлетворенность жизнью», которые подтвердили результаты, показанные по первой методике. Однако, имеются и высокие показатели по шкале «разочарование в жизни», которые позволяют сделать вывод, что кроме высоких показателей насыщенности и
полноты жизни, имеются и негативные проявления в виде сосредоточения и некоторой зацикленности на
различных переживаниях и обидах. В целом результаты по показателю «индекс удовлетворенностью
жизнью» (5,8±1,1) говорят о средней выраженности удовлетворенности студентов своей жизнью.
На втором этапе исследования была проведена диагностика локуса контроля студентов. Сначала применялась методика «Уровень субъективного контроля». У студентов были зафиксированы высомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кие показатели субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями (29,6±4,4), над эмоционально положительными событиями (6,1±1,3), также высокие результаты отмечены по шкалам интернальности в области производственных отношений (6,8±1,2), в области межличностных отношений
(10,4±3,1). Таким образом, диагностика позволила выявить высокие показатели субъективного контроля студентов.
Далее проводилось исследование при помощи теста смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев). Средний уровень был показан студентами по шкалам «Цели в жизни» (29,5±4,8), «Процесс жизни» (30,3±3,6), «Результат жизни» (27,9±2,8). Также студенты показали высокий уровень по шкале «Локус контроля – жизнь» (27,4±5,8) и несколько сниженный – по шкале «Локус контроля-Я» (Я – хозяин
жизни) (19,2±4,7).
Таким образом, диагностика позволила выявить, что студенты в целом показали повышенный
уровень удовлетворенностью жизни, а также довольно высокий уровень субъективного контроля.
Для выявления взаимосвязи локуса контроля и удовлетворенностью жизнью у студентов был
применен корреляционный анализ с использованием коэффициента корреляции Спирмена (выполнялся с помощью компьютерной программы SPSS Statistica). В результате применения корреляционного
анализа были обнаружены достоверные положительные взаимосвязи между шкалой «Интерес к жизни» и такими показателями как «Процесс жизни» (р≤0,01), «Локус контроля – Я» (р≤0,05), «Локус контроля-жизнь» (р≤0,01), и «Осмысленность жизни» (при р≤0,01), которые свидетельствуют о том, что
чем выше интерес к жизни у студентов, тем выше уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, удовлетворенность своей жизнью в настоящем, убежденность в сознательном контроле над собственной жизнью.
Также зафиксированы значимые положительные взаимосвязи между шкалой «Последовательность в достижении целей» и такими показателями как «Процесс жизни» (р≤0,05), «Локус контроляжизнь» (р≤0,01) и «Осмысленность жизни» (р≤0,01). Следовательно, чем выше показатели решительности и стойкости, направленных на достижение целей, тем выше уровень субъективного контроля над
любыми значимыми ситуациями, удовлетворенность своей жизнью в настоящем, убежденность в сознательном контроле над собственной жизнью.
Имеются достоверные положительные взаимосвязи между шкалой «Согласованность между поставленными и достигнутыми целями» и такими показателями как «Процесс жизни» (р≤0,05), «Локус контроля-жизнь» (р≤0,01) и «Осмысленность жизни» (р≤0,01), которые свидетельствуют о том, что чем выше
согласованность между поставленными и достигнутыми целями, тем выше уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями и по отношению к отрицательным событиям, удовлетворенность своей жизнью в настоящем, контроль за события собственной жизни и ее удовлетворенностью.
Также зафиксированы значимые положительные взаимосвязи между шкалой «Общий фон
настроения» и такими показателями как «Процесс жизни» (при р≤0,01), «Локус контроля-жизнь»
(р≤0,01) и «Осмысленность жизни» (р≤0,01), которые свидетельствуют о том, что с повышением общего фона настроения повышается и уровень субъективного контроля и удовлетворенность своей жизнью
студентами.
Зафиксированы значимые положительные взаимосвязи между шкалой «Индекс общей жизненной
удовлетворенности» и такими показателями как «Процесс жизни» (р≤0,05), «Локус контроля-жизнь»
(р≤0,01) и «Осмысленность жизни» (р≤0,01). Следовательно, чем выше показатели общей жизненной удовлетворенности, тем выше уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, удовлетворенность своей жизнью в настоящем, убежденность в сознательном контроле над собственной жизнью.
Также в результате корреляционного анализа были зафиксированы статистические значимые
отрицательные взаимосвязи между шкалой «Беспокойство о будущем» и такими показателями как
«Процесс жизни» (р≤0,01), «Локус контроля – Я» (р≤0,05), «Локус контроля – жизнь» (р≤0,01) и
«Осмысленность жизни» (р≤0,01). Отрицательные взаимосвязи говорят о том, что с повышением одного признака снижается другой. Следовательно, с повышением беспокойства о будущем снижается уровень субъективного контроля над значимыми ситуациями, удовлетворенность своей жизнью в настоящем, убежденность в сознательном контроле над собственной жизнью.
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Проведенные расчеты позволили определить, что между локусом контроля и удовлетворенностью жизнью имеются взаимосвязи. Это подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что существуют
значимые взаимосвязи между локусом контроля и удовлетворенностью жизнью у студентов.
Полученные результаты вносят вклад в изучение соотношения локуса контроля и удовлетворенностью жизнью у студентов и могут быть использованы как в консультационной, так и в коррекционной
работе со студентами.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия физической культуры и спорта, методики мотивации
студенческой молодежи Пензенской области к занятиям спортом в рамках учебных занятий, изучается
роль занятий физической культурой и спортом в жизни современных студентов Пензенской области. В
ходе работы были выделены различные способы формирования мотивации к занятиям спортом среди
студенческой молодежи для развития здорового образа жизни.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, студент, здоровье, молодежь, физическая форма, физическая подготовка, физическое воспитание.
MOTIVATION OF STUDENTS OF THE PENZA REGION TO ENGAGE IN SPORTS
Dyomina Yana Vladislavovna
Abstract: this article discusses the concepts of physical culture and sports, methods of motivating students of
the Penza region to play sports in the framework of training sessions, and examines the role of physical culture and sports in the life of modern students of the Penza region. In the course of the work, various ways of
forming motivation for sports among students for the development of a healthy lifestyle were identified.
Keywords: physical culture, sport, student, health, youth, physical form, physical training, physical education.

В жизни каждого человека здоровье играет особо важную роль, кроме того, если не уделять ему
внимание с малых лет, то через некоторый промежуток времени можно, к сожалению, пожалеть. Мы
хотим с помощью этой статьи призвать современную студенческую молодежь начать следить и ухаживать за своим здоровьем, и чем раньше, тем лучше.
Несомненно, во многих учебных заведениях спорт является важной частью, содержится в учебной программе студентов. В процессе учебной деятельности не нужно отодвигать физическую культуру
и спорт на задний план. Попросту изъясняясь, физически мозг расположен в теле. А если тело больное, то как, в данном случае, может быть здоровым мозг, как составляющая часть тела? Кроме того,
тут необходимо не впадать в крайности. Следовательно, для лучшей обучаемости студенческой молодежи необходимы физические нагрузки.
Суета – это неотделимая доля студенческой жизни. Учеба, дополнительный заработок, личные
дела – это всё занимает большое количество времени из жизни студента. Довольно тяжело выделить
лишний час в свободное время, чтобы уделить время спорту. Таким образом, в данной ситуации на
помощь приходят спорт и физическая культура. Но из-за большого количества забот и хлопот, современная молодежь не уделяет достаточного внимания на состояние собственного здоровья [1, c. 68].
Немалоизвестен тот факт, что ежедневно студенты страдают от переутомления из-за учебы, личных
дел, а утомление никак не дает возможности им поразсмыслить о тренировках.
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Отношение современной студенческой молодежи к физической культуре - одна из актуальных
социально-педагогических проблем. Несомненно, написано и издано уже большое количество научных
статей, проведено большое количество исследований, которые иллюстрируют, что физкультурноспортивная деятельность не прижилась среди студентов как важная потребность и не превратилась в
личный интерес. Для того, чтобы сосредоточить внимание современной молодежи на спортивную
жизнь, необходим тщательный подход. Самый важный аспект – необходимы хорошие педагогические
условия, которые содействуют переводу ценностного потенциала сознания обучающейся молодежи на
более высокий, цивилизованный уровень. Кроме того, это положительно влияет и на формирование
мотивации среди современной студенческой молодежи, которая будет воздействовать на физическую
культуру сознания [3].
Немаловажен тот факт, что студенческой молодежи довольно сложно самостоятельно замотивировать себя на физическую культуру спорт под большим уровнем нагрузки в учебном процессе. Для
этого необходим грамотный педагог, современная система образования. Таким образом, вопрос физического воспитания переходит в область научного обоснования, развития качественно новых, более
эластичных отношений общения между преподавателем и студентом. На сегодняшний день существуют достаточно жесткие требования, но благодаря грамотному руководству такого наставника, студентам будет намного легче осознать свою сущность и важность физической культуры и спорта в своей
жизни. Таким образом, необходимо применять индивидуальный подход к физическим возможностям
студенческой молодежи, основываясь на следующие виды мотивов:
 оздоровительные мотивы - самая сильная мотивация студенческой молодежи заниматься
физической культурой и спортом заключается в укреплении своего здоровья.
 двигательные мотивы – осуществление интеллектуальной работы приводит к уменьшению
процента восприятия данных. Осуществление специальных физических упражнений значительно повышает эффективность восстановления, нежели обычный покой, и также наслаждение от от процесса
физических упражнений.
 соревновательно-конкурентные мотивы – основаны на стремлении студенческой молодежи являться наилучшим из числа друзей, и из-за этого желание переиграть себя в спортебудет увеличиваться.
 эстетические мотивы - заключается в совершенствовании внешнего вида и впечатления, которое будет воспроизведено на окружающих людей.
 психологически-значимые мотивы – физическая культура и спорт особенно воздействует на
психическое состояние современной молодежи.
 воспитательные мотивы - занятия спортом формируют в личности навыки самоконтроля и
самоподготовки.
 коммуникативные мотивы - людям, которые находятся в одном обществе, а также занимаются одним делом, намного проще найти общий язык [2, c. 261].
Для того, чтобы определить главные причины, уменьшающие интерес и активность на занятиях
по физической культуре среди современной студенческой молодежи Пензенской области, в основу были приняты результаты анкетирования студентов. Таким образом, причины, которые были озвучены
молодыми людьми, по своей сущности можно разделить на три категории: организационного характера, методического характера и личностного характера. Среди причин методического характера 34 %
респондентов определили несоответствие существующих нагрузок физическим возможностям. Среди
личностных причин 21 % респондентов выделяют низкий уровень собственной физической подготовленности. Кроме того, одной из главных причин организационного характера было определено отсутствие занятий по интересам - 45%.
На сегодняшний день уменьшается показатели здоровья и увеличивается рост процента заболеваний среди студенческой молодежи, таким образом, образуется необходимость во внедрении здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Значительная доля обучающихся Пензенской
области не ощущает заинтересованности в физической культуре и спорте. Среди них преобладает низкий уровень грамотности о задачах, вопросах, которые касаются, прежде всего, здоровья и профилактики болезней [4].
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К сожалению, многие люди начинают ценить свое здоровье лишь тогда, когда находится под серьезной угрозой. Эта ситуация определена такого же ряда причиной, как не развитость мотивационноценностных установок на здоровый образ жизни. Таким образом, внимание о состоянии здоровья является важнейшей задачей в деле подготовки специалистов. Учебные заведения должны являться инициаторами и организаторами результативной работы по сохранению, реабилитации и улучшения здоровья среди современной студенческой молодежи. Немаловажен тот факт, что вопрос сохранения и
сбережения здоровья студентов считается первенствующей проблемой в образовании, от решения которой зависит не только состояние здоровья, но и населения всей страны в целом. Таким образом, основной задачей в ВУЗах Пензенской области является формирование познавательного интереса студенческой молодежи к занятиям физической культуры и спортом. В учебных заведениях нашей области занятия по физической культуре разнообразны, в программу учебных дисциплин включены игровые
и соревновательные методы, нетрадиционные виды физической культуры, которые позволяют в процессе физической деятельности каждому молодому человеку осуществить личные потребности в движении. Благодаря действующим способам обучения на теоретических занятиях содействует развитию
и формированию познавательного интереса молодого поколения Пензенской области как к освоению
знаний и развитию умений, так и к практическим занятиям физической культурой и спортом.
На сегодняшний день физическое благополучие людей располагается на довольно невысоком
уровне. Ежегодно наша жизнь становится проще, ручной труд заменяется автоматизацией. Современный человек все меньше и меньше получает физических нагрузок. Однако, увеличивается количество
интеллектуальных усилий. Общество за время своего существования привыкло к борьбе за жизнедеятельность. Несмотря на все вышесказанное, к современным людям в последние годы пришло понимание того, что физическая культура и спорт в нашей жизни очень важны. Кроме того, все же необходимо
просвещать все без исключения возрастные группы в области физической культуры и спорта, так как
большинство людей обладают плохой основой познаний в этой сфере, а также неполную осведомленность в потребности упражнений для их самочувствия. Необходимо всерьез сосредоточить внимание
на вопрос физического воспитания современной студенческой молодежи, ведь именно эта возрастная
категория в скором будущем будет представлять весь человеческий род, которая будет транслировать
все свои знания следующему поколению. Знания о здоровом образе жизни – одни из наиболее значимых абсолютно для всех нас.
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Аннотация: Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества. Государственные служащие пытаются перевести на новый уровень коммуникацию с населением посредством социальных сетей, но пока в этом направлении сделаны маленькие шажки. На данный момент за рубежом сделаны
попытки коммуникации при помощи специальных мобильных приложений. Они только недавно появились на всеобщем доступе, но уже умеют положительные оценки у людей.
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Abstract: Social networks have become an integral part of society. Civil servants are trying to move communication with the population through social networks to a new level, but so far small steps have been taken in this direction. At the moment, attempts have been made abroad to communicate using special mobile applications. They
have only recently appeared on public access, but they already know how to get positive ratings from people.
Keywords: public service; social networks; mobile application; communication.
Изучение моделей общественной жизни продолжается на протяжении всей истории человеческого развития, и принцип демократии является наиболее важным.
21 век характеризуется интенсивным технологическим развитием, в котором основным ресурсом
является информация. Одна из главных проблем органов государственной власти заключается в том,
что со временем доверие к властям значительно снизилось. Эта проблема может быть решена только
путем повышения уважения и доверия, а также путем установления контактов и отношений между государством и обществом.
Информационная открытость власти играет огромную роль, поскольку она дает гражданам возможность размышлять над полученной информацией, критиковать возникающую ситуацию в обществе
и государственных органах, наблюдать за результатами, а также контролировать деятельность государственных органов.
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России [1]. Всего их 12 и один
из них - это «Цифровая экономика» (начало реализации 1 октября 2018). Цели данной программы:
International scientific conference | www.naukaip.ru

190

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

1. «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников
(по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.
2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех
организаций и домохозяйств.
3. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями» [2].
От мала до велика зарегистрированы в различных сетях. Социальные сети предоставляют много
новых возможностей для самореализации. Кроме общения они могут стать инструментом для развития
собственного бизнеса, продвижения товаров и услуг, общения органами власти, а также:
 Просмотр контента (посты, видео, музыка, картинки)
 Личный блог (можно загружать свои фотографии, писать материалы, видеоролики и т. д.)
 Выражение своего мнения (лайки, комментарии, репосты)
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал информацию на
своем сайте о том, как часто россияне пользуются социальными сетями. Данные опроса опубликованы
на официальном сайте [3]:
- Согласно их подсчетам, 45% граждан пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти
каждый день, а 62% - как минимум раз в неделю. Не используйте только 30%.
- Максимальный уровень интереса был отмечен среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.
Уровень их участия достиг 91%. В группе от 25 до 34 лет около 69%, в группе старше 60 лет - 15%.
Лидером данного опроса стала социальная сеть «Вконтакте» (50%). Далее в списке в порядке
убывания числятся Одноклассники (19%), Instagram (14%), Google (7%), Facebook и Мой мир (по 4%),
Twitter и Живой журнал (по 1%). В таблице 1 представлена характеристика трех популярных социальных сетей в России.
Таблица 1
№
1

Характеристика трех популярных социальных сетей в России
Критерий
Вконтакте
Одноклассники

Instagram

ok.ru

instagram.com

2
3

URL
vk.com
(Единый указатель ресурса)
Начало работы
10 октября 2006
Автор
Павел Дуров

26 марта 2006 года
Альберт Попков

4

Тип сайта

Социальная сеть

5
6

Регистрация
Свободная
Возраст основной ауди- 25 - 35 лет
тории
Удобство интерфейса
Навигация удобная, сообщество или приложение, настройки приватности понятные. Создание страницы не вызывает проблем. Есть
функция прямого эфира.

6 октября 2010 года
Кевин Систром и
Майк Кригер
Социальная сеть
для обмена и оценки фотографий и
коротких видеороликов
Свободная
18 – 24 лет

7

Социальная сеть

Свободная
от 35 лет
Поиск контактов неудобен -слишком мало параметров, по которым
можно ограничить круг
поиска. Создание и заполнение страницы вызывает определенные
трудности.

Навигация удобная,
легко найти нужного
человека/группу.
Создание страницы
не вызывает проблем. Есть функция
прямого эфира.
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№

Критерий

8

Развлекательные
можности

9

Вконтакте

воз- Десятки тысяч приложений и игр самой различной
направленности,
удобный музыкальный
проигрыватель,
просмотр видео и прослушивание аудио.
Мобильные возможности Можно легко смотреть
видео и слушать музыку
прямо на мобильном
устройстве, оставлять
комментарии и отправлять сообщения.
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Одноклассники

Instagram

Десятки тысяч приложений и игр самой различной
направленности,
удобный музыкальный
проигрыватель,
просмотр видео и прослушивание аудио.
Базовый
функционал
(просмотр информации,
общение и так далее)
реализован хорошо.

Приложений и игр
нет, музыку слушать нельзя, но
можно
смотреть
короткие видео ролики. И смотреть
«прямые эфиры».
Данная сеть создана специально для
мобильного устройства и с компьютера им не так удобно
пользоваться, как с
телефона.

Сейчас почти у каждого госслужащего есть своя страница в интернете и почти у всех министерств есть страницы в сетях (помимо официальной). Это упростило процесс коммуникации между
обществом и государством, но оно до сих пор пытается как-то оградиться от мнения народа.
Тогда сразу созревает вопрос – зачем регистрироваться в социальных сетях, если люди не могут
высказать свое мнение. А новости и так должны публиковаться каждый день на официальной странице, например, Министерства.
В Европе решили данную проблему коммуникации. В Брюсселе появилась программа
«EUssentials» - это цифровой компас для навигации в джунглях институтов ЕС, разработанный для
всех, будь то специалист по связям с общественностью или специалист по связям с общественностью,
журналист или член Европарламента.
Актуальные контактные данные для всех членов Европарламента и членов Комиссии, включая
обязанности, социальные сети, членов кабинета, представителей и многое другое. В Приложении также есть удобный список всех предстоящих председательств в ЕС.

Рис. 1. Программа «EUssentials» на телефоне
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Можно следовать ключевым MEPs и получать уведомления, когда они публикуют новости в Интернете. Получать обновления от комиссаров.
Через данное приложение Eussentials предоставляется общедоступная информация о европейских
государственных служащих и новостные ленты, взятые с официальных веб-сайтов учреждений. [4].
В Сингапуре выпустили приложение SingPass Mobile. 16 ноября 2019 г. оно появилось на платформе App Store и Geoogle Play.
Можно войти в систему в течение нескольких секунд, используя свой отпечаток пальца или 6значный код доступа.
Особенности приложения заключаются:
 Просмотр проверенных правительством данных в одном месте
 Попрощайся с длинными паролями
(Вам больше не нужно вводить свой идентификатор или пароль SingPass. С QR Логин. просто
отсканируйте или коснитесь QR-кода, чтобы запустить приложение, подтвердите, и вы в сети. Вы также
можете запускать часто используемые цифровые сервисы прямо из приложения с помощью нашей
функции ярлыка входа.)
На данный момент в России действует приложение iGrajdanin.ru. Платформа взаимодействия
граждан и власти iGrajdanin.ru – это независимый и бесплатный инструмент для улучшения городской
среды и сельских территорий. С помощью платформы жители всех населенных пунктов России могут в
удобной для себя форме контактировать с городскими службами, департаментами муниципалитетов и
надзорными органами, сообщая властям волнующие их проблемы и требуя их решения.
Власть, в свою очередь, получает возможность контроля ситуации на территории. Подключившись к системе, чиновники – муниципальные, региональные, федеральные – могут не только максимально эффективно реагировать на запросы, но и получать в режиме реального времени аналитику:
что происходит на территории, что волнует граждан, какие проблемы преобладают, как решаются.
Ключевая цель проекта – повысить качество диалога между властью и активными гражданами,
направленного на совместное создание комфортной для жизни городской среды.

Рис. 2. Мобильное приложение
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К сожалению, рейтинг у данного приложения только 3,7 из 5 и больше негативных комментариев,
то это только должно помочь понять и улучшить работу приложения iGrajdanin.ru
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